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УДК 621.039 

 
КРИТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА СБОРКАХ  

С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЛУТОНИЕМ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РФЯЦ-ВНИИЭФ  
 

С. В. Воронцов, М. И. Кувшинов  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл., просп. Мира, 37 

 
Представлен краткий обзор методики проведения экспериментов в РФЯЦ-ВНИИЭФ по изучению характе-

ристик размножения нейтронов и критических масс сборок, содержащих металлические делящиеся материалы. 
Приведены результаты измерений критических масс плутония в α- и δ-фазах с различным изотопным составом, 
выполненных в РФЯЦ-ВНИИЭФ М. И. Кувшиновым, А. А. Малинкиным, Б. Д. Сциборским, В. А. Давиденко,  
В. П. Егоровым в 1956–1965 гг. 

 
Ключевые слова: металлические делящиеся материалы, коэффициент умножения нейтронов, реактивность, 

критическая масса, плутоний в α- и δ-фазах, обогащенный уран, изотопный состав, критический стенд ФКБН, ядер-
ная безопасность, активная зона, отражатель, защищающий контейнер, верификации ядерных констант.  

 
 

CRITICAL EXPERIMENTS ON ASSEMBLIES WITH METALLIC PLUTONIUM CARRIED OUT AT 
RFNC-VNIIEF / S. V. VORONTSOV, M. I. KUVSHINOV // We present a brief review of RFNC-VNIIEF experiment 
procedures dedicated to a study of neutron multiplication characteristics and critical masses of assemblies containing metal-
lic fissile materials. Here are described results of measuring critical plutonium masses in α- and δ-phases with various iso-
topic composition carried out by M. I. Kuvshinov, A. A. Malinkin, B. D. Stsiborski, V. A. Davidenko, V. P. Yegorov in 
RFNC-VNIIEF in the years of 1956–1965. 

 
Key words: metallic fissile materials, neutron multiplication factor, reactivity, critical mass, plutonium in α- and  

δ-phases, enriched uranium, isotopic composition, FKBN critical bench, nuclear safety, core, reflector, protective container, 
nuclear constant verification. 

 
 

Введение 
 
Знание критических масс и характеристик 

размножения нейтронов сборок, содержащих ме-
таллический плутоний, необходимо для определе-
ния условий ядерной безопасности (ЯБ) при про-
изводстве, 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 верифика-
ции используемых в расчетах ядерных данных.  

Экспериментальные исследования характери-
стик РС, содержащих активную зону из металли-
ческого плутония, в РФЯЦ-ВНИИЭФ начали сис-
тематически проводиться в 50-х годах прошлого 
столетия [1]. При этом измерялись все основные 
ядерно-физические параметры РС: реактивность 
(подкритичность), распределение плотности раз-

личных ядерных реакций по объему активной зо-
ны (АЗ), интегральное число делений во всем объ-
еме АЗ, возмущение реактивности образцами из 
различных материалов, спектральные индексы 
[σ(X)/σ(235U)], энергетические спектры нейтронов, 
спады плотности мгновенных нейтронов во вре-
мени, характеристики запаздывающих нейтронов. 
Основные нейтронные характеристики критиче-
ской сборки из сплава 239Pu (96,4 %) в δ-фазе без 
отражателя, полученные во ВНИИЭФ, представ-
лены на XI международном семинаре по фунда-
ментальным свойствам плутония [2]. 

В настоящей статье представлен краткий об-
зор экспериментов только по изучению характе-
ристик размножения нейтронов и критических 
масс для большого числа сборок, содержащих ме-
таллический плутоний. В экспериментах исполь-
зовались детали из сплавов плутония в α- и δ-фа-
зах с различным содержанием нуклида 239Pu: 239Pu 
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(96,4 %) в δ-фазе, 239Pu (87,9 %) в δ-фазе, 239Pu 
(88,3 %) в α-фазе. Изучались также РС, в состав 
которых одновременно входили детали из 239Pu 
(96,4%) в δ-фазе и 235U (89,6 %) [4]. Исследовались 
сборки из металлического плутония без отражате-
ля и с отражающими оболочками различной тол-
щины. В качестве отражателей в составе РС изу-
чено более 30 материалов, наиболее широко ис-
пользуемых в технике. Эти эксперименты были 
выполнены в РФЯЦ-ВНИИЭФ М. И. Кувшиновым, 
А. А. Малинкиным, Б. Д. Сциборским, В. А. Дави-
денко, В. П. Егоровым в 1956–1965 гг. [1]. 

 
 

Методика экспериментов 
 
Эксперименты проводились на созданном во 

ВНИИЭФ специальном стенде ФКБН (Физический 
котел на быстрых нейтронах). В последующие го-
ды он неоднократно модернизировался и совер-
шенствовался с целью повышения безопасности 
проводимых на нем работ [3]. Электромеханиче-
ский стенд установки ФКБН-2М размещен в зале 
размером 12×10×8 м, имеющем толстые (1–3 м) 
бетонные стены и потолок для защиты от ней-
тронного и гамма-излучений, а также от взрывно-
го воздействия (рис. 1). 

Критическая система собирается на стенде  
в виде двух заведомо подкритических блоков на 
безопасном расстоянии друг от друга. Конструкция 
стенда (рис. 2) и его система управления обеспечи-
вают возможность дистанционного сближения этих 
блоков с целью образования критической конфигу-
рации сборки. 

Для реализации критических экспериментов 
установка  ФКБН-2М  укомплектована большим на- 

бором деталей (в основном, полусферической фор-
мы) из делящихся и инертных конструкционных 
материалов (рис. 3). На рис. 4 приведена полно-
масштабная модель критической сборки из 239Pu  
в α-фазе. 

В качестве основного измеряемого в экспе-
рименте параметра служил коэффициент умно-
жения (Q). Он определялся по соотношению Q =  
= (N – Nф)/N0, где N – поток нейтронов утечки  из 
сборки с плутонием, в центре которой размещен 
изотопный источник нейтронов; Nф – поток нейтро-
нов утечки из сборки с плутонием без изотопного 
источника нейтронов (в этом случае поток нейтро-
нов утечки обусловлен размножением в сборке 
нейтронов собственного фона плутония); N0 – поток 
нейтронов утечки из макетной сборки, в которой 
плутоний заменен инертным материалом (свинцом 
или сталью), и в центре размещен тот же изотоп-
ный источник нейтронов. 

Обратная величина коэффициента умножения 
Δ = 1/Q, называемая подкритичностью, характери-
зует близость сборки к критическому состоянию,  
в критическом состоянии Δ = 0.  

В работе применялся источник нейтронов, 
имеющий состав (Ро + В4С + СаF2), спектр которого 
близок к спектру нейтронов деления. Для регистра-
ции потока нейтронов использовался «всеволно-
вый» счетчик. Точность измерения коэффициента 
умножения составляла 1–2 %. 

Критическое состояние определялось путем 
линейной экстраполяции к нулю зависимости под-
критичности от изменяемого параметра сборки (ра-
диуса активной зоны (АЗ), толщины отражателя, 
расстояния между двумя частями сборки, возмуще-
ния подкритичности малым образцом плутония  
и др.). В большинстве случаев экспериментально 

 

 
 
Рис. 1. Схематическое изображение современного электромеханического стенда установки ФКБН-2М: 

1, 3 – нижний и верхний блоки РС; 2, 4 – опоры, перемещаемые в вертикальном и горизонтальном 
направлениях соответственно; 5 – устройство загрузки центрального канала 
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Рис. 2. Стенд ФКБН-2М с размножаюшей сборкой  

в экспериментальном зале 
 

  
Рис. 3. Набор макетных деталей из делящихся  

и конструкционных материалов 
для сборки критических систем на установке ФКБН-2М 

 

  
Рис. 4. Полномасштабная модель  

критической сборки из 239Pu в α-фазе 
 

подбирались сборки, близкие к критическим, для 
которых значения Δ были менее 0,01. При этом 
масса делящегося материала (ДМ) в сборке отлича-
лась от критической менее чем на 1 %. 

Сферические сборки собирались из деталей 
полусферической формы. Используемые в качестве 
отражателя жидкости заливались в тонкостенные 
медные конверты. Средние плотности материалов 
определялись путем деления массы материала на 
занимаемый объем, ограниченный наружным  
и внутренним радиусами АЗ и отражателя. Для 
удобства использования (например, для построения 
зависимости критической массы от толщины отра-
жающей оболочки) прямые экспериментальные 
значения критических масс плутония в ряде случаев 
были пересчитаны к их значениям для сплошных 
шаров с нормальной плотностью металла. В случае 
сборок с отражающими оболочками при пересчете 
толщина оболочки оставалась той же самой, что  
и в опыте, а плотность принималась равной нор-
мальной плотности материала оболочки. Пересчет 
производился в односкоростном приближении ме-
тодом сферических гармоник. Проверка правильно-
сти расчета производилась путем сравнения экспе-
риментальных и расчетных данных при небольших 
вариациях средней плотности материалов АЗ и от-
ражателя и размеров центральной полости. Было 
показано, что пересчет не вносит сколько-нибудь 
существенной ошибки в значения критических 
масс. 

 
 

Результаты экспериментов 
 
Во ВНИИЭФ были изучены размножающие 

характеристики и критические параметры около 
200 сборок, содержащих в активной зоне (АЗ) ме-
таллический плутоний. В качестве отражателя  
в критических сборках использовались вода, по-
лиэтилен, плексиглас, медь, графит, сталь, дюра-
люминий, бериллий, окись бериллия, Uест, 238U, 
бетон, свинец, вольфрам, никель, В4С, молибден, 
титан, В4С + полиэтилен, диффузионное масло, 
цирконий, кадмий + полиэтилен, четыреххлори-
стый углерод, гидрид лития и др. Отражающая 
оболочка содержала один или два из указанных 
материалов. Она вплотную прилегала к АЗ или 
была отдалена от нее на некоторое расстояние.  
В большинстве сборок АЗ имела форму сплошно-
го или полого шара. В некоторых сборках – форму 
полушария. Результаты экспериментов представ-
лены в табл. 1–12. 
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                                                                                             Таблица  1  
Основные компоненты сплавов плутония [4] 

 
Pu239 Pu240 Pu241 N1 Ga Фазовое состояние Принятые  

обозначения Массовая доля, % Источник 

Плутоний в δ-фазе Pu (δ)-I 96,42 1,77 – 1,2 1,69 ([4]-022) 
Плутоний в δ-фазе Pu (δ)-II 87,87 9,06 1,02 0,9 1,68 ([4]-027) 
Плутоний в α-фазе Pu(α) 88,25 9,90 1,60 – – ([4]-029) 

 
                                                                              Таблица  2  
 

Критические массы шаров из плутония без отражателя 
 

Делящийся материал Средняя плотность, г/см3 Критическая масса, кг 
Pu (δ)-I 
Pu(α) 

15,7 
19,5 

16,9±0,1 
10,6±0,1 

 
                                                                                               Таблица  3  
 

Коэффициенты умножения сборок с активной зоной из Pu (δ)-I плотностью 15,3 г/см3  

и сферическими оболочками из различных материалов 
 

Материал отражате-
ля и его плотность, 

г/см3 

Наружный радиус 
отражателя*, см 

Коэффициент умножения для активной зоны  
с наружным радиусом, см 

  3,15 4,02 4,66 5,35 

Уран естественный, 
ρ = 18,4 

6,75 
9,15 

15,00 
25,00 

1,70 
1,82 
1,89 
2,00 

2,63 
3,12 
3,85 
4,35 

4,00 
5,88 
13,3 
30,3 

7,94 
87,6 

– 
– 

Полиэтилен,  
ρ = 0,91 

6,00 
7,55 
9,15 
23,0 

1,72 
– 

1,96 
2,00 

2,50 
– 

3,45 
3,57 

– 
4,76 
6,25 
7,69 

– 
9,43 
25,6 

– 

Графит, ρ = 1,60 
8,00 
15,0 
35,0 

1,67 
1,79 
1,80 

2,63 
2,94 
3,57 

4,00 
5,55 

– 

8,54 
50,0 

– 

Дюралюминий,  
ρ = 2,55 

7,55 
9,15 

15,00 
25,0 

1,58 
1,62 
1,67 
1,70 

2,35 
2,38 
2,57 
2,63 

3,34 
3,57 
4,17 
4,66 

6,06 
7,14 
10,4 
14,9 

Железо, ρ = 7,50 

7,55 
9,15 
15,0 
25,0 

1,67 
– 

1,70 
– 

2,53 
2,57 
2,78 
2,90 

3,75 
4,24 
5,27 
5,88 

8,00 
11,00 
32,3 

– 
 

* Внутренний радиус активной зоны во всех сборках был равен 1,4 см. Внутренний радиус отражателя равен 
наружному радиусу активной зоны. 

 
Таблица  4  

 
Критические массы сплошных шаров из Pu (δ)-I плотностью 15,7 г/см3 в сферических отражателях 

 
Материал отражателя  
и его плотность, г/см3 

Толщина 
отража-
теля, см 

Критическая 
масса, кг 

Материал отражателя 
и его плотность, г/см3 

Толщина 
отража-
теля, см 

Критическая 
масса, кг 

Бериллий, ρ = 1,84 

1,5 
3,8 
6,1 

13,4 
17,2 

11,5±0,1 
8,7±0,05 
6,9±0,1 
5,0±0,1 
4,3±0,1 

Плексиглас, ρ = 1,20 
3,4 
5,7 

12,7 

10,4±0,3 
8,7±0,1 
7,2±0,3 
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Окончание табл. 4 
 

Материал отражателя  
и его плотность, г/см3 

Толщина 
отража-
теля, см 

Критическая 
масса, кг 

Материал отражателя 
и его плотность, г/см3 

Толщина 
отража-
теля, см 

Критическая 
масса, кг 

Окись бериллия, ρ = 2,70 4,0 
6,4 

8,2±0,4 
6,8±0,3 

Кадмий + плексиглас, 
ρCd = 8,6; ρпл = 1,20 

3,2 
5,5 

11,3 

11,0±0,2 
9,9±0,3 
9,6±0,3 

Уран естественный,  
ρ = 18,8 

1,3 
3,8 
8,3 

20,3 

12,5±0,12 
8,9±0,08 
7,2±0,1 

6,1±0,07 

Карбид бора + плек-
сиглас, ρB4C = 1,0;  

ρпл = 1,20 

3,2 
6,6 

12,3 

12,6±0,3 
11,0±0,3 
11,0±0,3 

Графит, ρ = 1,70 
2,0 
9,2 

39,2 

12,4±0,12 
8,6±0,1 
6,6±0,2 

Диффузионное масло 
Д-1, ρ = 0,91 

3,4 
8,2 

16,2 

9,9±0,3 
8,5±0,2 
8,3±0,2 

Медь, ρ = 8,90 
1,5 
4,9 
8,7 

12,3±0,12 
9,1±0,1 
8,0±0,2 

Железо, ρ = 7,80 

1,80 
6,7 

12,1 
19,5 

12,8±0,12 
9,3±0,2 
8,7±0,1 
8,5±0,1 

Вода, ρ = 1 
2,3 
8,9 

16,2 

12,2±0,2 
8,9±0,2 
8,3±0,2 

Цирконий, ρ = 6,5 1,2 
6,0 

13,0±0,2 
10,1±0,3 

Вода тяжелая, ρ = 1,1 1,3 13,1±0,2 Бетон марки 200,  
ρ = 2 

2,4 
10,2 
23,5 

12,9±0,2 
9,4±0,2 
8,6±0,3 

Полиэтилен, ρ = 0,93 

1,6 
4,5 
9,8 

25,2 

12,8±0,12 
9,4±0,1 
7,7±0,1 
7,2±0,1 

Свинец, ρ = 11,1 
3,0 
5,8 

12,3 

13,1±0,3 
11,1±0,3 
9,6±0,3 

Кадмий + полиэтилен*, 
ρCd = 8,6; ρпол  = 0,93 

2,6 
5,3 

12,3 

12,4±0,15 
11,1±0,2 
10,9±0,2 

Дюралюминий,  
ρ = 2,7 

3,2 
10,8 
19,5 

12,9±0,13 
10,5±0,4 
10,0±0,3 

Гидрид лития естест-
венного, ρ = 0,77 

10,0 
14,0 
19,0 

12,2±0,4 
12,2±0,4 
12,4±0,4 Карбид бора + полиэти-

лен*, ρB4C = 1,0;  
ρпол = 0,93 

2,4 
3,1 
5,0 
9,2 

12,9±0,2 
12,4±0,2 
12,0±0,2 
12,0±0,2 Четыреххлористый 

углерод, ρ = 1,59 

3,1 
7,1 

19,0 

14,5±0,4 
13,9±0,4 
13,0±0,2 

 
* Слой Cd толщиной ~0,5 мм или B4C с толщиной ~8 мм расположен между активной зоной и отражателем. 

Приведенная в таблице толщина отражателя – суммарная. 
 
                                                                                    Таблица  5  
 

Критическая масса сплошных шаров из Pu(δ)-II плотностью 15,7 г/см3  

в сферическом отражателе из Uест   и полиэтилена 
 

Материал отражателя,  
его плотность, г/см3 

Толщина отражателя, 
см 

Критическая масса Pu(δ)-II, 
кг 

Уран естественный, ρ = 18,8 3,8 9,4±0,1 
Полиэтилен, ρ = 0,93 5,6 9,2±0,1 
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Отметим, что данные табл. 4 позволяют по-
строить зависимости критической массы плутония 
от толщины отражателя. На рис. 5 в качестве при-
мера, приведены такие зависимости для отражате-
лей из238U, Fe, Al.  

 

 
Рис. 5. Зависимость критической массы шара из Pu (δ)-I 

от толщины отражателя:  – 238U,  – Fе,  – Al 
 

Таблица  6  
 
Критическая масса сплошных шаров из Pu(α) 

плотностью 19,5 г/см3 в сферических  
отражателях 

 
Материал отра-
жателя, его плот-

ность, г/см3 

Толщина  
отражателя, см 

Критическая 
масса, кг 

Бериллий,  
ρ = 1,84 

2,1 
8,2 
9,2 

17,5 

6,94±0,07 
4,50±0,06 
4,31±0,05 
3,60±0,06 

 
Полиэтилен,  
ρ = 0,93 

3,7 
11,0 

6,73±0,07 
5,3±0,2 

 
Железо, ρ = 7,80 4,5 7,02±0,07 

 

Уран естествен-
ный, ρ = 18,8 

2,1 
2,9 

11,0 
21,0 

7,18±0,07 
6,52±0,06 
4,74±0,05 
4,50±0,05 

 

Графит, ρ = 1,70 4,5 
31,0 

7,0±0,1 
4,75±0,05 

 

                                                                                           Таблица  7   
 

Критические массы полых шаров из Pu (δ)-I в сферических отражателях 
 

Отражатель Активная зона 

Материал, его плотность, г/см3 Толщина, см Внутренний 
радиус, см 

Плотность, 
г/см3 

Критическая 
масса, кг 

Железо, ρ = 7,50 
2,2 

34,5 
10,4 

3,15 
3,15 
4,02 

15,3 
15,2 
15,3 

17,7±0,3 
11,8±0,3 
15,5±0,2 

Графит, ρ = 1,55 

2,6 
4,3 

15,9 
29,3 
46,6 
10,7 
28,5 
28,5 
37,7 

3,15 
3,15 
3,15 
3,15 
3,15 
4,02 
4,02 
4,66 
4,66 

15,3 
14,1 
15,2 
15,3 
15,3 
15,3 
14,9 
15,3 
15,3 

17,7±0,3 
16,3±0,3 
11,8±0,2 
10,1±0,4 
9,8±0,5 

15,5±0,2 
12,4±0,3 
13,9±0,3 
13,2±0,3  

Дюралюминий, ρ = 2,55 4,3 3,15 15,3 17,7±0,2 

Полиэтилен, ρ = 0,93 

5,0 
9,7 
4,4 
8,4 

15,7 

3,15 
3,15 
4,02 
4,66 
4,66 

15,8 
15,0 
15,3 
16,2 
15,3 

12,3±0,2 
11,6±0,2 
15,5±0,2 
14,0±0,3 
13,2±0,2  

Уран естественный, ρ = 18,4 

5,0 
4,3 
6,8 
7,7 
8,3 
8,7 

3,15 
4,02 
4,02 
4,02 
4,66 
4,66 

15,2 
14,7 
15,1 
15,0 
15,6 
15,4 

11,8±0,1 
15,0±0,3 
12,9±0,3 
12,4±0,2 
13,5±0,2 
13,3±0,2  

К
ри
ти
че
ск
ая

 м
ас
са

 P
u(
δ)

-I
, к
г 

                 5                 10                15               20
Толщина, см 

   20 
 
 
 
   15 
 
 
 
 
   10 
 
 
 
 
    5 
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Таблица  8  
 

Критические параметры сборок из полых шаров Pu (δ)-I в сферических отражателях при заполнении 
центральной полости в активной зоне материалом отражателя 

 
Внешний отражатель  

и заполнитель центральной 
полости 

Активная зона Pu (δ)-I 

Материал, 
его плот-
ность, г/см3 

Толщина 
отража-
теля, см 

Внутрен-
ний ради-
ус, см 

Плотность, 
г/см3 

Крити-
ческая мас-

са, кг 

Изменение 
критической 
массы при за-
полнении цен-
тральной по-
лости*, % 

Изменение подкри-
тичности при за-
полнении цен-

тральной полости, 
в единицах 

1000/Q** 
Железо,  
ρ = 7,50 11,3 4,02 15,3 15,2±0,2 +0,65 +9 

Уран естест-
венный, 
ρ = 18,4 

7,7 4,02 15,0 12,3±0,2 –0,81 –14 

Полиэтилен, 
ρ = 0,90 8,4 4,66 14,8 12,8±0,3 –21,0 –105 

 
 * Знаки «плюс» и «минус» при численных значениях означают соответственно увеличение и уменьшение кри-

тической массы при заполнении центральной полости неделящимся материалом. 
  ** Q – коэффициент умножения от центрального источника. 

 
 
                                                                                          Таблица  9  
 
Критическая масса сплошных шаров из Pu (δ)-I плотностью 15,7 г/см3 в сборках с отражателем,  

составленным из двух различных сферических слоев 
 

Активная зона из Pu (δ)-I Состав и размеры  
внутреннего слоя отражателя 

Наружный ра-
диус, см 

Критическая 
масса, кг Материал Плотность, 

г/см3 
Толщина 
слоя, см 

Толщина на-
ружного слоя из 

железа,  
ρ = 7,5 г/см3 

4,96 
4,76 
4,75 
5,08 
5,02 
5,12 

8,0±0,3 
7,1±0,3 
7,0±0,3 
8,6±0,3 
8,3±0,3 
8,8±0,2 

Полиэтилен 
Полиэтилен 
Полиэтилен 
Графит 
Графит 
Свинец 

0,90 
0,90 
0,90 
1,60 
1,60 
10,8 

0,8 
1,6 
4,1 
1,6 
5,9 
2,4 

19,2 
18,6 
16,1 
18,3 
14,1 
17,5 

 
 
 
                                                                                          Таблица  1 0  
 

Параметры критических сборок с воздушным зазором между активной зоной  
и отражающей оболочкой 

 
Активная зона в виде полого шара  

из Pu (δ)-I 

Симметричный воздушный  
зазор между активной зоной  

и отражателем, см 

Толщина сферической обо-
лочки из Uест, см  
(ρ = 18,4 г/см3) 

Внутренний радиус 3,15 см 
Наружный радиус 6,00 см 
Критическая масса 11,8±0,2 кг 

1,6 
1,8 
2,4 

12,6 
13,8 
20,4 
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                                                                                        Таблица  1 1   
 

Критическая масса полушаров из Pu (δ)-I, окруженных оболочками из графита,  
урана естественного и полиэтилена 

 
Активная зона из Pu (δ)-I в виде  

полушара Отражатель* 

Наружный 
радиус, см 

Плот-
ность, 
г/см3 

Критичес-
кая масса, кг Материал 

Плот-
ность, 
г/см3 

Наружный 
радиус, см 

Отношение 
критических 
масс полушара 
и сплошного 

шара 
6,00 
6,75 
6,75 

15,1 
14,2 
15,1 

6,8±0,1 
9,2±0,2 
9,6±0,1 

Уран естест. 
Графит 
Полиэтилен 

18,4 
1,60 
0,90 

32,5 
35,0 
22,0 

1,10 
1,15 
1,20 

 

          * Отражатель состоял из полусферического слоя, прилегающего к  внешней полусфере АЗ, и полушара,  
прилегающего к плоской поверхности АЗ.  
 
                                                                                        Таблица  1 2  
 

Критические сборки с шарами из Pu (δ)-I и Pu (δ)-II в сферических оболочках  
из обогащенного урана с содержанием изотопа 235U 89,6 % 

 
Плутоний Обогащенный уран 

Состав, плот-
ность, г/см3 

Внутренний 
радиус, см Масса, кг Наружный 

радиус, см 
Плотность, 

г/см3 Масса, кг 

Pu (δ)-I, 
ρ = 15,3 

0 
0 

1,4 
0 

1,4 

2,00±0,01 
4,15±0,02 
6,30±0,02 
9,80±0,03 

13,60±0,04 

8,40 
7,73 
7,55 
6,85 
6,78 

18,4 
18,4 
18,2 
18,5 
18,6 

43,3±0,1 
30,7±0,2 
24,4±0,1 
13,0±0,1 
7,40±0,1 

Pu (δ)-II, 
ρ = 15,5 1,4 6,40±0,03 7,55 18,4 25,5±0,1 

 
 

Заключение 
 

1. Представлен краткий обзор методики про-
ведения экспериментов в РФЯЦ-ВНИИЭФ по изу-
чению характеристик размножения нейтронов  
и критических масс сборок, содержащих металли-
ческие делящиеся материалы. Приведены резуль-
таты измерений критических масс плутония в α-  
и δ-фазах с различным изотопным составом, вы-
полненных в РФЯЦ-ВНИИЭФ М. И. Кувшиновым, 
А. А. Малинкиным, Б. Д. Сциборским, В. А. Да-
виденко, В. П. Егоровым в 1956–1965 гг. [1].  

2. Во ВНИИЭФ были изучены размножающие 
характеристики и критические параметры около 
200 сборок, содержащих в активной зоне металли-
ческий плутоний. При этом использовались детали 
из сплава плутония в α- и δ-фазах с различным 
содержанием нуклида 239Pu: 239Pu (96,4 %) в δ-фа-
зе,  239Pu (87,9 %) в δ-фазе, 239Pu (88,3 %) в α-фазе. 
Изучались также сборки, в состав которых одно-
временно входили детали из 239Pu (95,4 %) в δ-фа-
зе и 235U (89,6 %). 

 

3. Экспериментальные данные были необхо-
димы для решения задач по ядерной критической 
безопасности при производстве, хранении и транс-
портировке деталей из металлического плутония. 
Многообразие технологических операций, выпол-
няемых при изготовлении деталей, и обращение  
с этими деталями потребовали проведения много-
численных критических экспериментов. 

4. Результаты критических экспериментов ис-
пользованы для разработки правил по ядерной 
безопасности при обращении с металлическим плу-
тонием. 

5. На основании экспериментальных данных  
о размножающих характеристиках сборок, содер-
жащих делящийся материал (ДМ), были разработа-
ны и внедрены в промышленность защищающие 
контейнеры. Упаковка ДМ в защищающие контей-
неры обеспечивает ядерную безопасность при про-
извольном их размещении в любом количестве. Это 
радикально повысило ядерную безопасность при 
хранении и транспортировке металлического плу-
тония.  

 



 11

6. Параметры критических сборок использова-
лись также для верификации ядерных констант. 
Часть полученных данных о сравнении расчетов с 
экспериментами включена в Международный 
справочник по ядерной безопасности [4]  
и в информационный материал МАГАТЭ [5].  

7. Проведенный недавно в РФЯЦ-ВНИИЭФ  
(с применением современных программ метода 
Монте-Карло и международных библиотек оце-
ненных ядерных констант) анализ точности ядер-
но-физической информации для некоторых из упо-
мянутых в настоящей статье критических сборок 
показал хорошее согласие расчетных  
и экспериментальных данных [2]. Это свидетель-
ствует о том, что содержащаяся в статье информа-
ция актуальна и в настоящее время.  

Представляется целесообразным провести по-
добный расчетный анализ точности ядерно-
физической информации для всех эксперимен-
тально изученных ранее во ВНИИЭФ критических 
сборок с целью возможности использования ее  
в качестве benchmark (тестовых) данных. 
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УДК 621.039.52 

 
РАСШИРЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО 233U В ТОРИЙ-УРАНОВОМ ТОПЛИВНОМ 
ЦИКЛЕ В РЕАКТОРАХ ТИПА ВВЭР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЯЖЕЛОЙ ВОДЫ  
 

В. Е. Маршалкин, В. М. Повышев  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл., просп. Мира, 37 

 
Предложен способ обеспечения оптимальной нейтронной кинетики и эффективного изотопного преобразо-

вания в 233U–232Th оксидном топливе водо-водяного реактора с изменяющимся составом (D2О; Н2О) воды, обеспе-
чивающий расширенное воспроизводство изотопов 233U, 235U и характеризующийся сравнительно простой реализа-
цией. 
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В настоящее время водо-водяные реакторы  

с легкой водой (ВВЭР, PWR, BWR) и тяжелой во-
дой (PHWR) являются наиболее совершенными, 
безопасными и распространенными в мире. Они 
работают на уран-урановом оксидном топливе  
с наработкой плутония в открытом топливном 
цикле. При этом результаты их работы характери-
зуются низкой эффективностью использования 
добываемого урана, наработкой высокоактивных 
(отработавшее топливо) отходов с долгоживущей 
актиноидной активностью, наработкой сравни-
тельно большого (~1 % тяжелого металла) коли-
чества плутония, которое постоянно накапливает-
ся и вызывает тревогу с точки зрения потенциаль-
но возможного распространения расщепляющихся 
материалов для изготовления ядерных взрывных 
устройств большой разрушительной мощности. 

Решение этих и других проблем современной 
ядерной энергетики связывается с использованием 
реакторов на быстрых нейтронах, при работе ко-
торых обеспечивается расширенное воспроизвод-
ство активных изотопов плутония и, соответст-
венно, целесообразность замыкания уран-плуто-

ниевого топливного цикла. При этом реакцией 
деления ядер может быть сожжена подавляющая 
часть добываемого урана, что на два порядка по-
высило бы топливный ресурс, соответственно по-
низило бы актиноидный компонент в радиоактив-
ных отходах, прекратило бы накопление плуто-
ния. Однако полувековые усилия нескольких по-
колений специалистов в ведущих ядерных странах 
по созданию реактора на быстрых нейтронах, ра-
ботающего в замкнутом уран-плутониевом топ-
ливном цикле, успехом не увенчались. Из-за труд-
ностей в обеспечении безопасной работы закрыт 
«Суперфеникс», остановлены реакторы в Японии, 
в США не снят запрет на государственное финан-
сирование разработок быстрых реакторов. Совет-
ские реакторы БН-350 и БН-600 работали (а БН-600 
продолжает работать) на высокообогащенном 
уране, а не на МОХ-топливе, и таким образом, не 
полностью оправдали свое предназначение. 

Этот отрицательный исторический опыт с раз-
работкой реакторов на быстрых нейтронах и за-
мыканием уран-плутониевого топливного цикла 
вынуждает вернуться к исследованиям возможно-
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стей реализации замкнутого торий-уранового топ-
ливного цикла. Вдохновляющим аргументом це-
лесообразности исследований в этом направлении 
являются создание, работа и результаты перера-
ботки отработавшего оксидного U-Th топлива ре-
актора LWBR в Шиппингпорте [1]. Эксперимен-
тально показаны возможности: 

– достижения расширенного воспроизводства 
233U в U-Th топливе; 

– использования обычной воды в качестве те-
плоносителя; 

– радиохимической переработки облученного 
топлива с выделением урана, содержащего радио-
логически опасный изотоп  232U. 

 
 

1. Предпосылки целесообразности  
исследований замкнутого торий-уранового 

топливного цикла 
 
Предложение о наработке 233U для оружия,  

а затем и для реакторного топлива, возникло прак-
тически одновременно [2] с предложением о нара-
ботке 239Pu. Однако возможности наработки 239Pu 
и 233U оказались качественно разными. Наличие  
в природном уране ~0,7 % изотопа 235U, делящего-
ся нейтронами любой энергии, и отсутствие по-
добного изотопа в тории предопределило выбор  
в пользу наработки оружейного плутония. В пись-
ме [2] И. В. Курчатова министру среднего маши-
ностроения СССР не отвергается наработка изо-
топа 233U на тории для оружия и для ядерной энер-
гетики, но в соответствии с ограниченными воз-
можностями того (1953 г.) времени предпочтение 
отдается наработке плутония и предлагается со-
средоточить усилия на работе с ураном, а не с то-
рием. Решение научных, технических, технологи-
ческих проблем, в том числе создание реакторов-
наработчиков плутония и технологий выделения 
металлического плутония, предопределили разви-
тие мирной ядерной энергетики в уран-плутоние-
вом топливном цикле. 

За прошедшие полвека мирная ядерная энер-
гетика адаптировала реакторы-наработчики ору-
жейного плутония для производства энергии, но 
так и не сумела внедрить замкнутый уран-плуто-
ниевый топливный цикл, несмотря на огромные 
финансовые вложения и усилия многих специа-
листов. Вместе с этим ядерная энергетика нарабо-
тала большое (~200 т в России) количество реак-
торного плутония, который может быть использо-
ван для наработки изотопа 233U на тории и перево-
да энергетики на замкнутый торий-урановый топ-

ливный цикл. Таким образом, снята проблема, за-
тормозившая его развитие в 50-е годы прошлого 
столетия. 

Необходимым условием возможности замы-
кания топливного цикла является обеспечение 
расширенного воспроизводства делящихся ядер, 
что, в первую очередь, определяется числом η вто-
ричных нейтронов деления ядер на поглощенный 
нейтрон этими ядрами  

( ) ( )
( )

( ) ( )
f

f γ

γ ε σ ε
η ε =

σ ε + σ ε
, 

 
где ( )fσ ε  и γσ  – сечения деления и радиационно-
го захвата нейтрона с энергией ε соответственно; 

( )γ ε  – число вторичных нейтронов на акт деления 
ядра, поглотившего нейтрон. 

В табл. 1 приведены значения [3] этих харак-
теристик для изотопов, участвующих в уран-
плутониевом и торий-урановом топливных цик-
лах, при некоторых значениях энергии налетаю-
щих нейтронов. Видно, что только два изотопа, 
233U и 241Pu, характеризуются значением 2η >  при 
любой энергии нейтрона, вызывающего их деле-
ние. Поэтому только при делении этих ядер ней-
тронами одновременно образуется достаточное 
количество вторичных нейтронов и для поддержа-
ния цепной реакции (деление следующего ядра),  
и для наработки делящегося изотопа в процессе 
радиационного захвата нейтрона сырьевыми изо-
топами (232Th, 234U, 236U, 238U, 240Pu, …), характери-
зующимися пороговой зависимостью сечения де-
ления. Даже основные энерговыделяющие в со-
временной ядерной энергетике изотопы 235U  
и 239Pu в интенсивно работающей резонансной об-
ласти энергий нейтронов могут поддерживать про-
текание цепной реакции деления, но не могут 
обеспечить самовоспроизводства. В уран-плуто-
ниевом топливном цикле только в реакторах  
с большой долей быстрых нейтронов (реакторы 
БН) появляется возможность самовоспроизводства 
изотопов 239Pu и 241Pu, что и пытались реализовать 
в течение полувека. 

В реакторе LWBR [1] достижение коэффици-
ента воспроизводства топлива Кв 1,013 в оксид-
ном торий-урановом топливе обеспечено жесткой 
экономией нейтронов: 

– отсутствовали выгорающие поглотители и по-
глощающие нейтроны регулировочные стрежни; 

– использована тесная решетка с ограничен-
ным содержанием теплоносителя (легкой воды); 

– нейтроны утечки поглощались в ториевом 
бланкете с наработкой 233U. 
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Таблица  1  
 

Значения сечений деления σf (ε) изотопов 233U, 235U, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu и радиационного захвата  
нейтронов σγ ими, среднего числа нейтронов деления γ  (0,025 эВ), значения резонансных интегралов  

и чисел вторичных нейтронов η на один поглощенный нейтрон 
 

ε = 0,025 эВ ε > 0,5 эВ ε ≃ 100 кэВ Изото-
пы 

γ  
(0,025 эВ) γσ  fσ  η Iγ  fI  η γσ  fσ  η 

233U 2,49 45,5 529,1 2,29 137 760 2,11 0,24 2,28 2,25 
235U 2,42 98,3 582,6 2,07 144 275 1,59 0,37 1,57 1,96 

239Pu 2,87 269,3 748,1 2,11 220 301 1,66 0,24 1,51 2,48 
240Pu 2,9 289,5 0,056  8100 8,8  0,32 0,05 0,39 
241Pu 2,93 358,2 1011,1 2,16 162 570 2,28 0,32 2,13 2,55 
242Pu 2,93 18,5 <0,2  1115 5  0,25 0,015 0,17 
 

 
 

Рис. 1. Энергетическая зависимость сечения упругого рассеяния нейтронов ядрами H, D, Na: 
1 – H-1\3\2\ENDFB-6\NGE\H-1 (MAT = 125) (QM = 0, QI = 0); 2 – H-2\3\2\ENDFB-6\NGE\H-2 (MAT = 128)  

(QM = 0, QI = 0); 3 – Na-23\3\2\ENDFB-6\NGE\Na-23 (MAT = 1125) (QM = 0, QI = 0) 
 

 
Таким образом, экспериментально показана 

возможность расширенного воспроизводства 233U 
при использовании 232Th в качестве сырьевого ма-
териала. 

Хорошо известна возможность экономии ней-
тронов путем использования тяжелой воды D2O 
вместо легкой воды Н2О в качестве замедлителя и 
теплоносителя из-за большой (~три порядка) раз-
ницы в сечениях поглощения нейтронов D и Н, 
что используется в тяжеловодных реакторах. 

На рис. 1 приведена энергетическая зависи-
мость сечения упругого рассеяния нейтронов яд-
рами Н, D и Na, обусловливающая замедление 
нейтронов при использовании легкой, тяжелой 
воды и натрия в качестве теплоносителя. Видно 
увеличение сечения рассеяния нейтронов водоро-

дом относительно D при энергии нейтронов  
ε ≲ 3 МэВ, которое при ε ≲ 1 МэВ увеличивается 
на ~30 %, а при ε ≲ 100 кэВ увеличение достигает 
~4 раз и продолжает расти с дальнейшим пониже-
нием энергии нейтронов. Разница в замедлении 
нейтронов дополнительно усиливается повышен-
ным сбросом энергии нейтрона в акте его рассея-
ния на водороде относительно дейтерия. Эта 
большая разница в замедляющей способности Н2О 
и D2O при практическом совпадении их физико-
химических свойств предоставляет уникальную 
возможность дополнительного смягчения спектра 
нейтронов в процессе работы реактора при ис-
пользовании тяжелой воды в стартовом состоянии 
и ее последующего разбавления легкой водой. 

 

1Е002                   1Е003                    1Е004                     1Е005                     1Е006                    1Е007 
Энергия, эВ 
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На рис. 2,а приведена энергетическая зависи-
мость сечений деления ядер 233U, 235U, 239Pu, 241Pu. 
Сечение деления ядер 233U, 235U, 241Pu характери-
зуется минимумом при ε ≲ 0,8 МэВ, незначитель-
но (менее ~20 %) возрастает при ε ≲ 2 МэВ и зна-
чительно быстрее растет при уменьшении энергии 
нейтронов. Особенно быстрый рост ( )1 ε∼  про-
исходит при делении ядер нейтронами S-волны 
при ε ≲ 10 кэВ. Сечение деления ядра 239Pu харак-
теризуется минимумом при ε ∼ 100…200 кэВ, су-
щественно (~30 %) подрастает при увеличении 

энергии нейтронов до ε ≲ 2 МэВ, медленно увели-
чивается с уменьшением энергии нейтронов до 
ε ≲ 10 кэВ и по закону 1 ε  растет при дальней-
шем понижении энергии нейтронов. Сечение де-
ления пороговых изотопов 234U, 240Pu, 242Pu  
(рис. 2,б) мало до ε ≲ 100 кэВ, быстро растет  
с ростом энергии нейтронов и достигает ~1,6 бар-
на при ε 2 МэВ. Пороги деления 232Th и 238U осо-
бенно велики, и эти сырьевые ядра делятся только 
быстрыми (ε ≥ 1,5 МэВ) нейтронами. Возрастание 
значений   сечения  деления  ядер  при  понижении  

 

 
 

а 

 
 
б 

Рис. 2. Энергетическая зависимость сечения изотопов урана и плутония: а – беспороговоделящихся  
(1 – Pu-239\3\18\ENDFB-6; 2 – Pu-241\3\18\ENDFB-6; 3 – U-233\3\18\ENDFB-6; 4 – U-235\3\18\ENDFB-6);  
б – пороговоделящихся (1 – Pu-240\3\18\ENDFB-6; 2 – Pu-242\3\18\ENDFB-6; 3 – U-234\3\18\ENDFB-6;  

4 – U-236\3\18\ENDFB-6)  
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энергии нейтронов ε ≲ 0,8 МэВ, особенно при 
ε ≲ 10кэВ, и уникальная возможность смягчения 
спектра нейтронов в этой области их энергии пу-
тем разбавления тяжелой воды легкой водой могут 
позволить удерживать реактор в критическом со-
стоянии как при выгорании делящихся ядер, так  
и наработке поглотителей нейтронов. 

На рис. 3 приведена энергетическая зависи-
мость сечения радиационного захвата нейтронов 
основными сырьевыми изотопами 232Th, 238U и на-
рабатываемыми изотопами 234U, 240Pu, захват нейтро-
нов которыми сопровождается наработкой деля-
щихся ядер 233U, 239Pu и 235U, 241Pu соответственно. 

Видно следующее: 
– быстрое понижение сечения захвата при  

ε ≳ 1 МэВ с ростом энергии нейтронов; 
– практически постоянное значение при энер-

гии 0,1 ≲ ε ≲ 1 МэВ; 
– рост сечения при ε ≲ 100 кэВ. 
Такая зависимость сечения радиационного  

захвата нейтронов с наработкой делящихся ядер 
удачно дополняет скорость их выгорания скоро-
стью наработки при смягчении спектра нейтронов 
и может обеспечить их расширенное воспроиз-
водство. 

 Для полноты рассмотрения отметим, что не-
упругое рассеяние нейтронов тяжелыми ядрами 
эффективно замедляет нейтроны с энергией  
ε ≳ 2 МэВ и резко понижает замедляющую спо-
собность  с  понижением  энергии  нейтронов из-за 

понижения сечения и понижения сбрасываемой 
энергии. Таким образом, в водо-водяных реак-
торах нейтроны спектра деления с энергией  
ε ≳ 1…2 МэВ эффективно замедляются при неуп-
ругом рассеянии на тяжелых ядрах, а при  
ε ≳ 1 МэВ – водой, и особенно легкой водой. 

 Нейтронно-физические расчеты нейтронной 
кинетики и изотопного преобразования в водо-
водяном реакторе, поддержание критического со-
стояния которого обеспечивается изменяющимся 
спектром нейтронов путем разбавления тяжелой 
воды легкой водой, выполнены по методике, из-
ложенной в статье [4]. 

 
 

2. Методика расчетов и ее тестирование 
 
 Методика расчета нейтронно-физических 

функционалов и изотопного преобразования в мно-
гозонной ячейке тепловых реакторов и ее тестиро-
вание подробно изложены в статье [4]. Здесь мы 
только отметим основные результаты ее тестиро-
вания. 

 Точность и надежность результатов расчетов 
по созданной методике определяются точностью  
и надежностью работы ее основных программ: 
кода Монте-Карло и кода изотопной кинетики. 

В статье [4] приведены результаты расчета Кэф 
для критических сборок с ураном и плутонием  
и относительно широкой вариацией содержания

 

 
 

Рис. 3. Энергетическая зависимость сечения радиационного захвата нейтронов изотопами тория, урана и плутония: 
1 – U-238\3\102\ENDFB-6; 2 – U-234\3\102\ENDFB-6; 3 – Th-232\3\102\ENDFB-6; 4 – Pu-240\3\102\ENDFB-6 
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водорода, разнообразной геометрией и гетероген-
ностью. Использованный набор сборок представ-
ляется достаточно полным, с точки зрения тести-
рования возможности описания закономерностей 
и особенностей нейтронной кинетики в ВВЭР. 
Полученные в расчетах значения Кэф для боль-
шинства сборок в разумных пределах (< 2σ) со-
гласуются [4] с экспериментальными данными  
и результатами расчетов других авторов, в том 
числе по широко распространенной программе 
MCNP. 

 Работа методики изотопной кинетики прове-
рялась путем описания тестового расчетного экс-
перимента, предложенного рабочей группой 
МАГАТЭ по определению нейтронно-физических 
функционалов для ячейки реактора PWR. Резуль-
таты расчетов, выполненных в ведущих лаборато-
риях мира, приведены в отчете [5]. Сравнение ре-
зультатов наших расчетов этой ячейки с приве-
денными данными представляют несомненный 
методический интерес. 

Геометрия ячейки характеризуется следую-
щими параметрами: внешний радиус топлива RT = 
= 0,47 см; внешний радиус оболочки топлива  
Rоб = 0,54 см; внешний радиус воды Rв = 0,85 см. 
Топливо представляет собой смесь двуокиси тория 
и двуокиси плутония. Значения парциальной плот-
ности изотопов и элементов в ячейке (в единицах 
атом/см3) для зон топлива, оболочки и замедлите-
ля приведены в табл. 2. Средняя температура топ-
лива Тf = 1023 К, средняя температура воды Тm = 
= 583 К. Удельная мощность в ячейке Р = 211 Вт/см. 

В статье [4] приведено сравнение результатов 
наших расчетов с результатами расчетов других 
авторов  по  широкому кругу функционалов. Здесь 
мы приведем только данные по изотопному пре-
образованию плутония, наработке Am, Cm, 233U, 
233Pa в зависимости от энерговыработки В в реак-
торе.  В табл. 3 приведены следующие отношения: 

 

– текущее содержание всех изотопов плутония 
N(Pu, B) к их стартовому содержанию N(Pu); 

– текущее содержание делящихся изотопов 
плутония N(239Pu, 241Pu, B) к текущему содержа-
нию всех изотопов плутония N(Pu, B); 

– текущее содержание изотопов Am и Cm 
N(Am, Cm, B) к стартовому содержанию плутония 
N(Pu); 

– текущее содержание нарабатываемых изо-
топов 233U и 233Pa  N (233U, 233Pa, B) к стартовому 
содержанию делящихся изотопов плутония N 
(239Pu, 241Pu).  

Сравнивая полученные нами значения со зна-
чениями других лабораторий, можно сказать сле-
дующее: 

– полученные значения находятся внутри раз-
броса значений, полученных в ведущих зарубеж-
ных лабораториях;  

– весь численный материал соответствует водо-
водяным реакторам. 

 
Таблица  2  

 
Исходная концентрация изотопов  
в компонентах ячейки (атом/см3) 

 
Изо-
топ 

Средняя 
по ячейке 

Топливо Оболоч-
ка 

Замед-
литель 

232Th 6,45 + 21 2,11 + 22   
238Pu 2,97 + 18 9,72 + 18   
239Pu 1,83 + 20 5,99 + 20   
240Pu 7,10 + 19 2,32 + 20   
241Pu 2,35 + 19 7,69 + 19   
242Pu 1,46 + 19 4,78 + 19   

Cr 1,99 + 20  8,14 + 19 3,20 + 20 
Mn 1,26 + 19   2,11 + 19 
Fe 5,20 + 20  1,60 + 20 8,46 + 20 
Ni 2,24 + 20   3,76 + 20 
Zr 4,27 + 21  4,37 + 22  
C 1,60 + 18   2,68 + 18 
H 2,86 + 22   4,80 + 22 
O 2,78 + 22 4,41 + 22  2,40 + 22 

  
Таблица  3  

 
Зависимость изотопного преобразования от энерговыработки B (МВт·сут/кг) 

 

N(Pu, B)/N(Pu) 
239 241( Pu, Pu,B)

(Pu,B)
N

N
 

(Am,Cm,B)
(Pu)

N
N

 
233 233

239 241
( U, Pa,B)
( Pu, Pu)

N
N

 

B 
Данные 
ВНИИЭФ  

Данные 
других ла-
бораторий 

Данные 
ВНИИЭФ 

Данные  
других ла-
бораторий 

Данные 
ВНИИЭФ 

Данные  
других лабо-
раторий 

Данные 
ВНИИЭФ 

Данные  
других ла-
бораторий  

0 1 1 0,7 0,7 0 0 0 0 
30 0,425 0,40…0,43 0,409 0,39…0,42 0,035 0,0315…0,046 0,384 0,32…0,4 
40 0,30 0,28…0,31 0,336 0,29…0,34 0,0462 0,0428…0,0612 0,457 0,37…0,48 
60 0,142 0,12…0,16 0,211 0,12…0,23 0,0677 0,06…0,087 0,532 0,42…0,54 
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По-видимому, при замене легкой воды на тя-
желую, а плутония – на уран точность расчетов 
останется на том же уровне. 

 
 

3. Зависимость содержания 233U в ячейке  
с 233U–232Th топливом в критическом 

состоянии от состава воды 
 
Замена легкой воды на тяжелую в реакторе 

(ячейке) будет сопровождаться: 
– понижением захвата нейтронов замедли-

телем; 
– ужесточением спектра нейтронов и соответ-

ственно понижением захвата нейтронов продук-
тами деления, рядом актиноидов и т. д.  

При этом в реакторе (ячейке) критическое со-
стояние 233U–232Th топлива будет характеризовать-
ся увеличенным значением массы 233U, а плот-
ность нейтронного потока при сохранении той же 
мощности повысится. Другими словами, такая за-
мена замедлителя будет сопровождаться особенно 
значительными изменениями в нейтронной кине-
тике и изотопном преобразовании в ячейке (ак-
тивной зоне реактора). 

Поэтому несомненный интерес представляет 
рассмотрение зависимости содержания 233U, тре-
бующегося для обеспечения критического состоя-
ния 233U–232Th топлива в ячейке при изменении 
смеси α·D2O + (1 – α)·Н2O замедлителя. В табл. 4 
приведены эти значения. 

 
Таблица  4  

 
Рассчитанные значения удельного содержания 

233U (кг/т) в ячейке с 233U–232Th топливом  
в критическом состоянии в зависимости от раз-

бавления тяжелой воды легкой водой α 
 
α 1 0,95 0,90 0,8 0,75 0,5 0 

233U 
(кг/т) 45 32,5 25,5 20 18,5 16 15,1 

 
Из табл. 4 видна резкая зависимость содержа-

ния 233U при малом подмешивании легкой воды  
и слабая зависимость после половинного разбав-
ления. Подмешивание Н2О к D2O на уровне ~5 % 
снижает удельное содержание 233U в топливе на  
~12,5 кг/т при сохранении ячейки (реактора)  
в критическом состоянии, что соответствует ско-
рости разбавления ~5⋅10–4  % в час. Аналогичное 
подмешивание на уровне ~20 % понижает требуе-
мое значение 233U для поддержания критического 
 

состояния топлива на ~25 кг/т. Таким образом, 
видно, что возможно поддержание критического 
состояния ячейки (реактора) с 233U–232Th топливом 
и ее работы с выгоранием 233U путем смягчения 
спектра нейтронов, реализуемого соответствую-
щим разбавлением тяжелой воды легкой водой  
в замедлителе ячейки (реактора). В реальном ре-
акторе целесообразно использование бланкета  
с Th для повышения воспроизводства 233U за счет 
поглощения нейтронов утечки. 

Наиболее высокое удельное содержание изо-
топа 233U в 233U–232Th топливе при использовании 
в качестве замедлителя тяжелой воды D2О  в стар-
товом состоянии реактора может рассматриваться 
как запас реактивности системы без необходимо-
сти его компенсации поглотителями нейтронов. 
Подмешивание легкой воды в замедлителе являет-
ся способом реализации этого запаса реактивности 
для поддержания ячейки (реактора) в критическом 
состоянии (регулирования реактора) по мере вы-
горания реакцией деления стартового 233U и нара-
ботки поглотителей нейтронов при соблюдении их 
эффективной экономии. Поглотители нейтронов 
должны использоваться только при остановках 
реактора. Этот же способ может быть использован 
на стадии утилизации плутония при его сжигании 
с торием с наработкой 233U. 

Таким образом, нам представляется, что най-
ден способ обеспечения оптимальной нейтронной 
кинетики и эффективного изотопного преобразо-
вания в 233U–232Th топливе водо-водяного реактора 
с высоким воспроизводством изотопов 233U и 235U 
и сравнительно простой реализацией. 

 
 

4. Результаты расчетов изотопного 
преобразования торий-уранового топлива  
в тепловых реакторах с изменяющимся 

составом воды 
 
Представляется целесообразным рассмотреть 

изотопное преобразование в этой ячейке, стартуя  
с тяжелой водой при двух условиях: 

– стартовое содержание 233U–232Th топлива 
доведено до уровня критического (K∞ ≈ 1) состоя-
ния ячейки; 

– критическое состояние поддерживается  
в процессе облучения путем непрерывного раз-
бавления тяжелой воды легкой водой. 

Расчеты выполнены для той же ячейки 
МАГАТЭ с внешним радиусом, равным Rв =  
= 0,85 см и Rв = 0,7 см. 
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4.1. Стандартная ячейка МАГАТЭ 
 
В табл. 3 на примере ячейки PWR, загружен-

ной энергетическим плутонием и торием, проил-
люстрировано сравнительно глубокое выгорание 
делящихся изотопов 239Pu и 241Pu с относительно 
низкой наработкой изотопов 233U и 233Pa. Однако  
и эти значения являются завышенными, потому 
что получены без учета поглощения нейтронов 
выгорающими поглотителями и при недостижимо 
 

высоких в реальных PWR значениях энерговыра-
ботки. Вместе с этим утилизация плутония в су-
ществующих водо-водяных реакторах с торием 
может и должна рассматриваться в качестве вари-
анта конверсии плутония в 233U. 

В табл. 5 приведены значения скоростей реак-
ций в ячейке с 233U–232Th топливом в критическом 
состоянии (K∞ = 1) в зависимости от времени об-
лучения (энерговыработки) с удельной мощно-
стью P = 211 Вт/см. 

Таблица  5  
 

Значения скоростей реакций в ячейке с 233U–232Th топливом ((K∞  = 1) в зависимости  
от времени облучения с удельной мощностью Р = 211 Bт/cм 

 
Т, год fR  Rγ  (Akt) Rγ  (232Th) Rγ  (233U) Rγ  (233Pa) Pa(β) Rγ  (оск) Rγ  (вода) Rγ  (мeт) Ф 

0 1.31E+13 0.00E+00 1.69E+13 1.89E+12 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.39E+11 5.46E+11 6.98E+14
 1.17E+12 0.00E+00 3.18E+11 1.11E+11 0.00E+00     4.43E+12
 1.02E+13 0.00E+00 1.26E+13 1.64E+12 0.00E+00     2.54E+14
 1.31E+12 0.00E+00 3.88E+12 1.42E+11 0.00E+00     3.45E+14
 5.00E+11 0.00E+00 2.00E+11 3.41E+09 0.00E+00     9.49E+13

0,03 1.31E+13 1.52E+10 1.68E+13 1.91E+12 1.07E+11 3.80E+12 1.27E+11 2.40E+11 5.35E+11 6.92E+14
 1.18E+12 4.44E+08 3.22E+11 1.12E+11 7.77E+08     4.56E+12
 1.02E+13 1.44E+10 1.24E+13 1.66E+12 1.01E+11     2.51E+14
 1.28E+12 3.84E+08 3.81E+12 1.39E+11 4.97E+09     3.40E+14
 5.05E+11 2.40E+07 2.02E+11 3.40E+09 1.83E+08     9.60E+13

0,05 1.31E+13 3.22E+10 1.66E+13 1.90E+12 1.88E+11 6.68E+12 1.78E+11 2.40E+11 5.29E+11 6.83E+14
 1.27E+12 8.48E+08 3.50E+11 1.20E+11 1.48E+09     4.89E+12
 1.01E+13 3.06E+10 1.23E+13 1.64E+12 1.78E+11     2.48E+14
 1.25E+12 7.79E+08 3.74E+12 1.36E+11 8.56E+09     3.36E+14
 4.96E+11 4.91E+07 2.00E+11 3.37E+09 3.20E+08     9.47E+13

0,14 1.31E+13 7.96E+10 1.63E+13 1.90E+12 3.33E+11 1.18E+13 3.13E+11 2.41E+11 5.25E+11 6.70E+14
 1.39E+12 2.23E+09 3.85E+11 1.31E+11 2.88E+09     5.40E+12
 1.00E+13 7.53E+10 1.21E+13 1.64E+12 3.15E+11     2.42E+14
 1.21E+12 1.98E+09 3.62E+12 1.31E+11 1.46E+10     3.28E+14
 4.98E+11 1.28E+08 2.00E+11 3.34E+09 5.64E+08     9.51E+13

0,25 1.31E+13 1.46E+11 1.60E+13 1.90E+12 4.01E+11 1.44E+13 4.92E+11 2.44E+11 5.06E+11 6.62E+14
 1.49E+12 4.41E+09 4.15E+11 1.41E+11 3.79E+09     5.79E+12
 9.97E+12 1.37E+11 1.19E+13 1.63E+12 3.79E+11     2.39E+14
 1.18E+12 3.66E+09 3.54E+12 1.27E+11 1.74E+10     3.22E+14
 4.98E+11 2.38E+08 1.98E+11 3.29E+09 6.82E+08     9.48E+13

0.5 1.31E+13 2.71E+11 1.57E+13 1.90E+12 4.22E+11 1.53E+13 8.29E+11 2.44E+11 4.96E+11 6.48E+14
 1.57E+12 9.15E+09 4.34E+11 1.49E+11 4.23E+09     6.00E+12
 9.92E+12 2.54E+11 1.17E+13 1.62E+12 4.00E+11     2.32E+14
 1.15E+12 7.25E+09 3.41E+12 1.24E+11 1.79E+10     3.14E+14
 5.02E+11 4.87E+08 1.99E+11 3.34E+09 7.34E+08     9.54E+13

1 1.31E+13 4.59E+11 1.51E+13 1.89E+12 3.94E+11 1.48E+13 1.40E+12 2.42E+11 4.75E+11 6.23E+14
 1.77E+12 1.99E+10 4.83E+11 1.67E+11 4.57E+09     6.64E+12
 9.77E+12 4.25E+11 1.12E+13 1.61E+12 3.73E+11     2.21E+14
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Окончание табл. 5 
 
Т, год fR  Rγ  (Akt) Rγ  (232Th) Rγ  (233U) Rγ  (233Pa) Pa(β) Rγ  (оск) Rγ  (вода) Rγ  (мeт) Ф 

1 1.11E+12 1.36E+10 3.19E+12 1.18E+11 1.62E+10     3.01E+14
 4.98E+11 9.40E+08 1.95E+11 3.30E+09 7.00E+08     9.41E+13

2 1.31E+13 7.81E+11 1.37E+13 1.87E+12 3.57E+11 1.35E+13 2.24E+12 2.46E+11 4.31E+11 5.80E+14
 2.20E+12 4.56E+10 5.96E+11 2.07E+11 5.19E+09     8.07E+12
 9.44E+12 7.10E+11 1.01E+13 1.56E+12 3.38E+11     2.02E+14
 1.00E+12 2.34E+10 2.82E+12 1.05E+11 1.32E+10     2.77E+14
 4.94E+11 1.74E+09 1.89E+11 3.21E+09 6.29E+08     9.30E+13

3 1.31E+13 1.01E+12 1.31E+13 1.86E+12 3.42E+11 1.28E+13 2.91E+12 2.54E+11 4.07E+11 5.54E+14
 2.57E+12 7.70E+10 7.05E+11 2.39E+11 5.88E+09     9.37E+12
 9.16E+12 9.01E+11 9.63E+12 1.52E+12 3.24E+11     1.91E+14
 9.17E+11 3.12E+10 2.57E+12 9.42E+10 1.15E+10     2.61E+14
 4.92E+11 2.48E+09 1.88E+11 3.14E+09 6.04E+08     9.34E+13

4 1.31E+13 1.20E+12 1.24E+13 1.82E+12 3.21E+11 1.22E+13 3.49E+12 2.67E+11 3.90E+11 5.27E+14
 3.13E+12 1.22E+11 8.80E+11 2.89E+11 7.04E+09     1.16E+13
 8.70E+12 1.04E+12 9.02E+12 1.45E+12 3.03E+11     1.79E+14
 8.22E+11 3.66E+10 2.33E+12 8.29E+10 1.00E+10     2.44E+14
 4.86E+11 3.12E+09 1.85E+11 3.00E+09 5.74E+08     9.34E+13

 
Прим е ч а ни е . fR  – скорость деления тяжелых ядер; 

Rγ  (Akt) – скорость радиационного захвата нейтронов всеми актиноидами, исключая выделенные 232Th, 233U, 
233Pa; 

Rγ  (232Th) – скорость радиационного захвата нейтронов изотопом  232Th; 

Rγ  (233U) – скорость радиационного захвата нейтронов изотопом 233U; 

Rγ  (233Pa) – скорость радиационного захвата нейтронов изотопом 233Pa; 

Pa(β) – скорость β-распада 233Pa; 
Rγ  (оск) – скорость радиационного захвата нейтронов осколками деления ядер; 

Rγ  (вода) – скорость радиационного захвата нейтронов водой; 

Rγ  (мeт) – скорость радиационного захвата нейтронов металлами оболочки и примесями в воде; 
Ф – значение плотности потока нейтронов, определяемое мощностью ячейки Р = 211 Вт/см. 

 
 

Для каждого момента времени Т представле-
ны полные значения скоростей реакций R и плот-
ности потока нейтронов Ф и их разбиение по груп-
пам: 

< 0,625 эВ – 5,53 кэВ – 0,821 МэВ – 10 МэВ. 
При этом естественно выполняется нейтрон-

ный баланс – скорость рождения равна скорости 
поглощения. Видно, что основные реакции fR , 
Rγ (U) и Rγ (Тh) являются превалирующими, и в слу-
чаях Rγ (Тh) ≥  fR  можно надеяться на самовос-
производство 233U. Постоянство fR (t) во время 
облучения фиксируется мощностью реактора. По-
вышение значений Rγ (Тh) возможно за счет по-

нижения значений скоростей поглощения Rγ (i) на 
всех остальных ядрах. Задача повышения воспро-
изводства 233U и состоит в том, чтобы повысить 
значения Rγ (Тh) за счет понижения Rγ (i). 

Из данных табл. 5 видно, что при этом сцена-
рии работы реактора воспроизводство 233U при 
наличии реакций паразитного радиационного за-
хвата нейтронов Rγ  (Akt) + Rγ (233U) + Rγ (233Pa) + 
+ Rγ (оск) + Rγ (вода) + Rγ (мет) остается доста-
точным для воспроизводства изотопов 233U и 235U, 
по крайней мере, в течение трех лет. При этом  
в реакциях Rγ (233U) и Rγ (233Pa) происходит не 
только поглощение нейтрона, но и выгорание ядер 
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233U и нарабатываемых ядер 233Pa. Реакция  
β-распада Pa(β) непосредственно переводит нара-
батываемый  233Pa в 233U. С ростом времени облу-
чения смягчается спектр нейтронов и понижается 
значение плотности потока. 

Потеря теплоносителя в начальный момент 
времени сопровождается понижением значения. 
K∞  от  1 до 0,69. 

В табл. 6 приведены удельные (кг/т) значения 
содержания стартовых и нарабатываемых акти-
ноидов и продуктов их распада в зависимости от 
времени облучения в реакторе с блоком перио-
дичности – рассматриваемой ячейкой с удельной 
мощностью P = 211 Вт/см. Содержание 233U опре-
деляется его стартовой загрузкой, наработкой  
и выгоранием. Баланс делящихся ядер определя-
ется разницей между их содержанием для данного 
момента облучения, с одной стороны, и содержа-
нием в стартовой загрузке, с другой стороны. Из 
данных табл. 6 видно, что при временах облучения 
t ≤  3 года, содержание 233U +  233Pa + 235U превы-
шает стартовое количество 233U. Задача состоит  
в том, чтобы повысить это превышение топлива.  
 

 
 

Видны выгорание 232Th и наработка актинои-
дов и продуктов их распадов, в том числе 234U, 
236U, 237Np, а также 232U, 231Pa, 228Th, 208Pb. При этом 
содержание 236U и более тяжелых трансурановых 
элементов характеризуется малой долей выго-
рающего 232Th. Содержание изотопов 232U, 228Th  
и 208Pb характеризует уровень жесткого γ-излу-
чения облученного ядерного топлива. 

Из данных табл. 7 видно превалирующее вы-
горание реакцией деления изотопа 233U, рост деле-
ний ядер 235U по мере его накопления, а также де-
ление ядер232Th.  

В табл. 8 приведены удельные значения (кг/т) 
изотопов, испытавших радиационный захват ней-
тронов, и их сумма в зависимости от времени об-
лучения. Можно увидеть не только количество 
изотопов (232Th, 234U, …), протекание (n, γ) реак-
ции на которых сопровождается наработкой де-
лящихся ядер, но и изотопов 233U, 233Pa, которые 
выгорают с поглощением нейтрона и выбыванием из 
процесса деления хорошо делящегося изотопа 233U. 

Видна малая доля чисел радиационного захва-
та нейтронов 236U и более тяжелыми трансуранами 
относительно числа захватов нейтронов 232Th. 

 
Таблица  6  

 
Удельное содержание (кг/т) актиноидов в зависимости от времени облучения и энерговыработки 

 
Время облучения (годы) 

0 0,25 0,5 1 2 3 4 Актиноиды 
 Энерговыработка (MBт⋅сут/кг) 

A Z 0 3,215 6,429 12,853 25,683 38,496 51,3 
237 93 0.00E+00 1.01E-06 1.50E-05 2.29E-04 2.60E-03 9.71E-03 2.35E-02 
236 92 0.00E+00 1.25E-04 9.48E-04 6.52E-03 3.94E-02 1.06E-01 2.05E-01 
235 92 0.00E+00 1.77E-02 6.69E-02 2.28E-01 6.96E-01 1.25E+00 1.78E+00 
234 92 0.00E+00 5.47E-01 1.10E+00 2.11E+00 3.84E+00 5.29E+00 6.55E+00 
233 91 0.00E+00 1.58E+00 1.68E+00 1.63E+00 1.49E+00 1.41E+00 1.34E+00 
233 92 4.50E+01 4.38E+01 4.38E+01 4.40E+01 4.34E+01 4.20E+01 4.00E+01 
232 90 9.55E+02 9.51E+02 9.47E+02 9.39E+02 9.23E+02 9.09E+02 8.96E+02 
232 92 0.00E+00 7.91E-04 2.76E-03 9.09E-03 2.70E-02 4.79E-02 6.95E-02 
231 91 0.00E+00 1.18E-02 2.34E-02 4.14E-02 6.54E-02 8.17E-02 9.19E-02 
228 90 0.00E+00 6.59E-07 4.35E-06 2.86E-05 1.64E-04 4.15E-04 7.60E-04 
208 82 0.00E+00 1.21E-08 1.72E-07 2.41E-06 3.03E-05 1.22E-04 3.12E-04 
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Таблица  7  
 

Удельное содержание (кг/т) разделившихся изотопов  
в зависимости от времени облучения и энерговыработки 

 
Время облучения (годы) 

0 0,25 0,5 1 2 3 4 Актиноиды 
 Энерговыработка (MBт⋅сут/кг) 

A Z 0 3,215 6,429 12,853 25,683 38,496 51,3 
235 92 0.00E+00 2.93E-04 2.27E-03 1.62E-02 1.04E-01 2.95E-01 6.06E-01 
234 92 0.00E+00 4.18E-04 1.70E-03 6.64E-03 2.47E-02 5.21E-02 8.73E-02 
233 91 0.00E+00 4.79E-04 1.20E-03 2.65E-03 5.31E-03 7.78E-03 1.01E-02 
233 92 0.00E+00 3.32E+00 6.64E+00 1.33E+01 2.65E+01 3.96E+01 5.25E+01 
232 90 0.00E+00 6.61E-02 1.32E-01 2.62E-01 5.16E-01 7.64E-01 1.01E+00 
232 92 0.00E+00 2.49E-06 5.74E-05 7.07E-04 4.30E-03 1.17E-02 2.30E-02 
232 91 0.00E+00 1.96E-07 8.57E-07 3.51E-06 1.36E-05 3.00E-05 5.38E-05 
сумма 0 3,38995 6,77993 13,55988 27,11981 40,68004 54,24076 

 
Таблица  8  

 
Удельное содержание (кг/т) изотопов, испытавших радиационный захват,  

в зависимости от времени облучения и энерговыработки 
 

Время облучения (годы) 
0 0,25 0,5 1 2 3 4 Актиноиды 

 Энерговыработка (MBт⋅сут/кг) 
A Z 0 3,215 6,429 12,853 25,683 38,496 51,3 

237 93 0.00E+00 8.20E-09 2.58E-07 7.75E-06 3.47E-04 2.04E-03 6.91E-03 
236 92 0.00E+00 1.49E-06 1.84E-05 2.61E-04 3.09E-03 1.21E-02 3.12E-02 
235 92 0.00E+00 1.26E-04 9.63E-04 6.76E-03 4.24E-02 1.18E-01 2.36E-01 
234 92 0.00E+00 1.81E-02 6.99E-02 2.49E-01 8.38E-01 1.65E+00 2.62E+00 
233 90 0.00E+00 8.20E-05 1.64E-04 3.25E-04 6.37E-04 9.48E-04 1.27E-03 
233 91 0.00E+00 7.25E-02 1.80E-01 3.91E-01 7.78E-01 1.14E+00 1.48E+00 
233 92 0.00E+00 4.91E-01 9.81E-01 1.96E+00 3.91E+00 5.83E+00 7.73E+00 
232 90 0.00E+00 4.21E+00 8.29E+00 1.62E+01 3.10E+01 4.47E+01 5.78E+01 
232 91 0.00E+00 5.52E-07 2.28E-06 8.64E-06 2.92E-05 5.81E-05 9.43E-05 
232 92 0.00E+00 2.84E-06 2.39E-05 2.84E-04 1.72E-03 4.62E-03 9.08E-03 
231 91 0.00E+00 6.05E-04 2.45E-03 9.30E-03 3.15E-02 6.23E-02 9.93E-02 
сумма 0 4,79255 9,52371 18,80868 36,54588 53,52596 70,00242 

 
 

4.2. Стандартная ячейка МАГАТЭ  
с пониженным водотопливным отношением 

 
Резервом повышения воспроизводства 233U 

является понижение водотопливного отношения. 
При этом в соответствии с ужесточением спектра 
нейтронов повышается содержание 233U в топливе, 
понижается паразитный захват нейтронов водой,  
а также осколками деления ядер, возможно, ме-
таллами и актиноидами. Для оценки влияния этих 
факторов заменили радиус воды Rв = 0,85 см на  
Rв = 0,7 см. В табл. 9–12 приведены результаты 

расчетов, аналогичные результатам табл. 5–8, по-
этому комментарии к табл. 5–8 справеливы  
и к табл. 9–12. Сравнение значений табл. 9–12  
и табл. 5–8 показывает наличие изменений.  

При сохранении скорости делений возросла 
скорость захвата нейтронов Th и понизилась ско-
рость захвата нейтронов 233U, что повышает нара-
ботку 233U. 

Потеря теплоносителя в начальный момент 
времени сопровождается понижением значения K∞  
от  1 до 0,98. 
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Таблица  9  
 

Значения скоростей реакций в ячейке с Rв = 0,7 см и 233U–232Th топливом K∞ = 1 
в зависимости от времени облучения с удельной мощностью Р = 211 Bт/cм 

 
Т, год fR  Rγ  (Akt) Rγ  (Th) Rγ  (233U) Rγ  (Pa) Pa(β) Rγ  (оск) Rγ  (вода) Rγ  (мeт) Ф 

0 1.31E+13 0.00E+00 1.73E+13 1.62E+12 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.12E+11 6.70E+11 9.83E+14
 6.79E+10 0.00E+00 1.07E+10 6.06E+09 0.00E+00     1.86E+11
 8.56E+12 0.00E+00 1.06E+13 1.22E+12 0.00E+00     2.42E+14
 3.57E+12 0.00E+00 6.31E+12 3.84E+11 0.00E+00     5.98E+14
 9.48E+11 0.00E+00 3.03E+11 8.65E+09 0.00E+00     1.43E+14

0,03 1.31E+13 5.89E+09 1.71E+13 1.62E+12 5.71E+10 3.88E+12 1.95E+10 1.12E+11 6.65E+11 9.74E+14
 7.96E+10 2.04E+07 1.26E+10 7.10E+09 3.42E+07     2.16E+11
 8.62E+12 5.26E+09 1.06E+13 1.23E+12 4.85E+10     2.41E+14
 3.50E+12 5.82E+08 6.21E+12 3.76E+11 8.35E+09     5.90E+14
 9.45E+11 3.20E+07 3.02E+11 8.59E+09 2.90E+08     1.43E+14

0,14 1.31E+13 2.98E+10 1.71E+13 1.63E+12 1.82E+11 1.23E+13 1.05E+11 1.12E+11 6.60E+11 9.73E+14
 9.26E+10 9.87E+07 1.49E+10 8.29E+09 1.27E+08     2.48E+11
 8.65E+12 2.65E+10 1.06E+13 1.24E+12 1.54E+11     2.41E+14
 3.45E+12 3.06E+09 6.15E+12 3.71E+11 2.61E+10     5.88E+14
 9.47E+11 1.68E+08 3.03E+11 8.55E+09 9.19E+08     1.43E+14

0,25 1.31E+13 5.48E+10 1.69E+13 1.63E+12 2.26E+11 1.52E+13 1.97E+11 1.12E+11 6.54E+11 9.64E+14
 1.03E+11 1.98E+08 1.65E+10 9.19E+09 1.74E+08     2.71E+11
 8.69E+12 4.87E+10 1.06E+13 1.25E+12 1.93E+11     2.40E+14
 3.41E+12 5.66E+09 6.04E+12 3.65E+11 3.20E+10     5.81E+14
 9.46E+11 3.15E+08 3.02E+11 8.54E+09 1.14E+09     1.43E+14

0,5 1.31E+13 1.07E+11 1.67E+13 1.63E+12 2.42E+11 1.64E+13 3.92E+11 1.11E+11 6.45E+11 9.53E+14
 1.11E+11 4.15E+08 1.77E+10 9.96E+09 2.01E+08     2.88E+11
 8.70E+12 9.42E+10 1.05E+13 1.25E+12 2.07E+11     2.37E+14
 3.38E+12 1.13E+10 5.92E+12 3.62E+11 3.39E+10     5.74E+14
 9.50E+11 6.37E+08 3.00E+11 8.58E+09 1.23E+09     1.43E+14

1 1.31E+13 1.97E+11 1.62E+13 1.63E+12 2.33E+11 1.61E+13 7.60E+11 1.10E+11 6.31E+11 9.32E+14
 1.24E+11 8.69E+08 1.92E+10 1.11E+10 2.17E+08     3.15E+11
 8.73E+12 1.73E+11 1.02E+13 1.26E+12 2.00E+11     2.31E+14
 3.33E+12 2.18E+10 5.68E+12 3.56E+11 3.21E+10     5.59E+14
 9.57E+11 1.26E+09 2.95E+11 8.65E+09 1.20E+09     1.42E+14

2 1.31E+13 3.48E+11 1.55E+13 1.63E+12 2.18E+11 1.54E+13 1.40E+12 1.09E+11 6.07E+11 9.07E+14
 1.43E+11 1.86E+09 2.14E+10 1.28E+10 2.35E+08     3.53E+11
 8.74E+12 3.03E+11 9.86E+12 1.26E+12 1.87E+11     2.23E+14
 3.29E+12 4.08E+10 5.35E+12 3.49E+11 2.93E+10     5.41E+14
 9.71E+11 2.44E+09 2.90E+11 8.82E+09 1.15E+09     1.42E+14

3 1.31E+13 4.82E+11 1.48E+13 1.63E+12 2.06E+11 1.47E+13 1.97E+12 1.07E+11 5.82E+11 8.76E+14
 1.79E+11 3.24E+09 2.60E+10 1.60E+10 2.77E+08     4.33E+11
 8.81E+12 4.19E+11 9.52E+12 1.27E+12 1.79E+11     2.15E+14
 3.18E+12 5.64E+10 4.98E+12 3.34E+11 2.64E+10     5.18E+14
 9.78E+11 3.52E+09 2.84E+11 8.87E+09 1.09E+09     1.42E+14
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Окончание табл. 9 
 
Т, год fR  Rγ  (Akt) Rγ  (Th) Rγ  (233U) Rγ  (Pa) Pa(β) Rγ  (оск) Rγ  (вода) Rγ  (мeт) Ф 

4 1.31E+13 6.10E+11 1.42E+13 1.64E+12 1.98E+11 1.40E+13 2.49E+12 1.06E+11 5.58E+11 8.45E+14
 2.30E+11 5.24E+09 3.28E+10 2.05E+10 3.38E+08     5.49E+11
 8.89E+12 5.31E+11 9.23E+12 1.29E+12 1.73E+11     2.08E+14
 3.04E+12 6.91E+10 4.63E+12 3.17E+11 2.38E+10     4.96E+14
 9.76E+11 4.51E+09 2.77E+11 8.81E+09 1.03E+09     1.40E+14

5 1.31E+13 7.30E+11 1.37E+13 1.64E+12 1.93E+11 1.35E+13 2.97E+12 1.06E+11 5.39E+11 8.21E+14
 2.81E+11 7.62E+09 3.95E+10 2.50E+10 3.97E+08     6.68E+11
 8.97E+12 6.37E+11 9.01E+12 1.31E+12 1.69E+11     2.03E+14
 2.91E+12 8.01E+10 4.33E+12 3.01E+11 2.17E+10     4.77E+14
 9.76E+11 5.46E+09 2.72E+11 8.76E+09 9.96E+08     1.41E+14

6 1.31E+13 8.54E+11 1.28E+13 1.66E+12 1.86E+11 1.27E+13 3.43E+12 1.04E+11 5.01E+11 7.71E+00
 4.29E+11 1.34E+10 6.02E+10 3.83E+10 5.73E+08     1.02E+12
 9.12E+12 7.50E+11 8.60E+12 1.34E+12 1.66E+11     1.92E+14
 2.64E+12 8.49E+10 3.86E+12 2.70E+11 1.84E+10     4.40E+14
 9.53E+11 6.24E+09 2.63E+11 8.47E+09 9.18E+08     1.38E+14

7 1.31E+13 9.84E+11 1.21E+13 1.68E+12 1.83E+11 1.20E+13 3.86E+12 1.04E+11 4.71E+11 7.33E+14
 5.73E+11 2.04E+10 8.11E+10 5.13E+10 7.38E+08     1.38E+12
 9.23E+12 8.68E+11 8.32E+12 1.37E+12 1.65E+11     1.85E+14
 2.40E+12 8.85E+10 3.48E+12 2.42E+11 1.59E+10     4.10E+14
 9.39E+11 7.04E+09 2.58E+11 8.22E+09 8.66E+08     1.37E+14

8 1.31E+13 1.09E+12 1.19E+13 1.68E+12 1.82E+11 1.18E+13 4.25E+12 1.05E+11 4.66E+11 7.28E+14
 6.48E+11 2.58E+10 9.17E+10 5.78E+10 8.33E+08     1.58E+12
 9.23E+12 9.62E+11 8.23E+12 1.38E+12 1.65E+11     1.83E+14
 2.33E+12 9.69E+10 3.36E+12 2.33E+11 1.53E+10     4.05E+14
 9.39E+11 7.88E+09 2.56E+11 8.13E+09 8.60E+08     1.39E+14

9 1.31E+13 1.22E+12 1.14E+13 1.69E+12 1.82E+11 1.13E+13 4.64E+12 1.06E+11 4.41E+11 6.97E+14
 8.37E+11 3.71E+10 1.21E+11 7.46E+10 1.06E+09     2.07E+12
 9.28E+12 1.08E+12 7.99E+12 1.40E+12 1.66E+11     1.77E+14
 2.11E+12 9.83E+10 3.06E+12 2.08E+11 1.34E+10     3.80E+14
 9.22E+11 8.61E+09 2.52E+11 7.84E+09 8.22E+08     1.39E+14

10 1.31E+13 1.34E+12 1.07E+13 1.70E+12 1.77E+11 1.06E+13 4.97E+12 1.07E+11 4.08E+11 6.51E+14
 1.25E+12 6.15E+10 1.86E+11 1.11E+11 1.53E+09     3.12E+12
 9.18E+12 1.18E+12 7.54E+12 1.41E+12 1.64E+11     1.66E+14
 1.84E+12 9.57E+10 2.70E+12 1.78E+11 1.12E+10     3.47E+14
 8.78E+11 9.07E+09 2.42E+11 7.29E+09 7.51E+08     1.35E+14

12 1.31E+13 1.63E+12 9.80E+12 1.71E+12 1.79E+11 9.65E+12 5.68E+12 1.13E+11 3.64E+11 5.94E+14
 2.03E+12 1.24E+11 3.33E+11 1.80E+11 2.53E+09     5.39E+12
 8.89E+12 1.41E+12 7.04E+12 1.39E+12 1.68E+11     1.53E+14
 1.40E+12 9.11E+10 2.19E+12 1.31E+11 8.43E+09     3.00E+14
 8.25E+11 1.03E+10 2.37E+11 6.41E+09 6.88E+08     1.36E+14

13 1.31E+13 1.83E+12 1.03E+13 1.69E+12 1.99E+11 1.00E+13 6.26E+12 1.21E+11 3.87E+11 6.33E+14
 2.03E+12 1.39E+11 3.50E+11 1.78E+11 2.80E+09     5.74E+12
 8.86E+12 1.58E+12 7.39E+12 1.37E+12 1.86E+11     1.63E+14
 1.40E+12 1.02E+11 2.30E+12 1.30E+11 9.34E+09     3.20E+14
 8.49E+11 1.14E+10 2.48E+11 6.33E+09 7.63E+08     1.44E+14
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Таблица  1 0  
 
Удельное содержание (кг/т) актиноидов в ячейке с Rв = 0,7 см и 233U–232Th топливом K∞ = 1  

в зависимости от времени облучения и энерговыработки 
 

Время облучения (годы) 
0 10 (cуток) 50 (cуток) 0,25 0,5 1 2 Актиноиды 

Энерговыработка (MBт⋅сут/кг) 
A Z 0 0.352 1.75 3.216 6.432 12.86 25.705 

237 93 0.00E+00 5.16E-12 1.63E-08 2.42E-07 4.49E-06 3.14E-05 3.94E-04 
236 92 0.00E+00 2.24E-08 4.79E-06 2.99E-05 2.33E-04 1.75E-03 1.19E-02 
235 92 0.00E+00 7.52E-05 1.89E-03 6.41E-03 2.50E-02 9.17E-02 3.10E-01 
234 92 0.00E+00 4.67E-02 2.42E-01 4.54E-01 9.17E-01 1.81E+00 3.45E+00 
233 91 0.00E+00 4.27E-01 1.35E+00 1.68E+00 1.81E+00 1.77E+00 1.69E+00 
233 92 7.20E+01 7.17E+01 7.10E+01 7.10E+01 7.14E+01 7.24E+01 7.38E+01 
232 90 9.28E+02 9.28E+02 9.26E+02 9.24E+02 9.19E+02 9.10E+02 8.94E+02 
232 92 0.00E+00 0.00E+00 5.49E-05 3.88E-04 9.37E-04 2.78E-03 8.82E-03 
231 91 0.00E+00 0.00E+00 1.56E-03 8.77E-03 1.61E-02 3.13E-02 5.88E-02 
228 90 0.00E+00 0.00E+00 6.92E-09 2.15E-07 8.91E-07 4.89E-06 2.86E-05 
208 82 0.00E+00 0.00E+00 5.50E-12 2.10E-09 1.79E-08 2.09E-07 2.52E-06 

 
Окончание табл. 10 

 
Время облучения (годы) 

3 4 6 8 10 12 13 Актиноиды 
Энерговыработка (MBт⋅сут/кг) 

A Z 38.537 51.357 76.963 102.542 128.076 153.573 166.327 
237 93 1.66E-03 4.51E-03 1.77E-02 4.53E-02 9.16E-02 1.58E-01 2.00E-01 
236 92 3.45E-02 7.18E-02 1.94E-01 3.82E-01 6.32E-01 9.40E-01 1.12E+00 
235 92 6.03E-01 9.46E-01 1.73E+00 2.57E+00 3.44E+00 4.27E+00 4.66E+00 
234 92 4.94E+00 6.31E+00 8.72E+00 1.07E+01 1.24E+01 1.38E+01 1.43E+01 
233 91 1.62E+00 1.55E+00 1.40E+00 1.30E+00 1.16E+00 1.06E+00 1.11E+00 
233 92 7.45E+01 7.45E+01 7.29E+01 6.96E+01 6.39E+01 5.60E+01 5.20E+01 
232 90 8.78E+02 8.62E+02 8.34E+02 8.07E+02 7.83E+02 7.61E+02 7.51E+02 
232 92 5.08E-02 7.63E-02 1.27E-01 1.71E-01 2.07E-01 2.35E-01 2.45E-01 
231 91 1.38E-01 1.64E-01 1.96E-01 2.11E-01 2.12E-01 2.01E-01 1.95E-01 
228 90 4.28E-04 8.07E-04 1.80E-03 2.92E-03 3.97E-03 4.88E-03 5.26E-03 
208 82 1.23E-04 3.23E-04 1.17E-03 2.72E-03 5.01E-03 7.94E-03 9.62E-03 
 
 
Содержание суммы изотопов 233U + 233Pa + 235U при облучении до Т = 8 лет превышает стартовое со-

держание 233U, что иллюстрирует обеспечение самовоспроизводства активных изотопов при высоких 
значениях энерговыработки. 
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Таблица  1 1   
Удельное содержание [кг/т] разделившихся изотопов в ячейке с Rв = 0,7 см и 233U–232Th топливом  

K∞ = 1 в зависимости от времени облучения и энерговыработки  
Время облучения (годы) 

0 10 (cуток) 50 (cуток) 0,25 0,5 1 2 Актиноиды 
Энерговыработка (MBт⋅сут/кг) 

A Z 0 0,352 1,75 3,216 6,432 12,86 25,705 
235 92 0.00E+00 5.57E-08 1.19E-05 7.48E-05 5.89E-04 4.41E-03 3.05E-02 
234 92 0.00E+00 6.07E-06 1.55E-04 5.34E-04 2.17E-03 8.65E-03 3.35E-02 
233 91 0.00E+00 1.55E-05 2.83E-04 7.31E-04 1.86E-03 4.13E-03 8.50E-03 
233 92 0.00E+00 3.61E-01 1.79E+00 3.30E+00 6.59E+00 1.32E+01 2.63E+01 
232 90 0.00E+00 1.02E-02 5.07E-02 9.32E-02 1.86E-01 3.69E-01 7.30E-01 
232 92 0.00E+00 1.18E-07 3.72E-06 1.55E-05 8.65E-05 5.04E-04 3.07E-03 
231 91 0.00E+00 1.32E-07 4.10E-06 1.41E-05 5.60E-05 2.15E-04 7.89E-04 
сумма 0 0,37163 1,8446 3,39082 6,78165 13,56329 27,12645 

 

Окончание табл. 11  
Время облучения (годы) 

3 4 6 8 10 12 13 Актиноиды 
Энерговыработка (MBт⋅сут/кг) 

A Z 38,537 51,357 76,963 102,542 128,076 153,573 166,327 
235 92 9.02E-02 1.91E-01 5.33E-01 1.09E+00 1.88E+00 2.97E+00 3.65E+00 
234 92 7.29E-02 1.25E-01 2.63E-01 4.40E-01 6.45E-01 8.69E-01 9.93E-01 
233 91 1.27E-02 1.66E-02 2.40E-02 3.08E-02 3.68E-02 4.21E-02 4.48E-02 
233 92 3.94E+01 5.25E+01 7.84E+01 1.04E+02 1.30E+02 1.55E+02 1.67E+02 
232 90 1.08E+00 1.43E+00 2.09E+00 2.74E+00 3.35E+00 3.93E+00 4.23E+00 
232 92 8.66E-03 1.77E-02 4.66E-02 8.95E-02 1.45E-01 2.10E-01 2.47E-01 
231 91 1.63E-03 2.67E-03 5.15E-03 7.94E-03 1.08E-02 1.34E-02 1.47E-02 
сумма 40,68955 54,25258 81,37843 108,5046 135,6309 162,7575 176,3217 

 

Основным делящимся изотопом является изотоп 233U. Вместе с ним подвергаются делению изотопы  
232Th, 235U, 234U, 232U. 

Таблица  1 2   
Удельное содержание [кг/т] изотопов, испытавших радиационный захват, в зависимости  
от времени облучения и энерговыработки в ячейке с Rв = 0,7 см и 233U–232Th топливом K∞ = 1  

Время облучения (годы) 
0 10 (cуток) 50 (cуток) 0,25 0,5 1 2 Актиноиды 

Энерговыработка (MBт⋅сут/кг) 
A Z 0 0,352 1,75 3,216 6,432 12,86 25,705 

237 93 0.00E+00 3.75E-15 6.11E-11 1.74E-09 6.67E-08 1.14E-06 2.49E-05 
236 92 0.00E+00 2.94E-11 3.08E-08 3.55E-07 5.55E-06 3.55E-05 4.39E-04 
235 92 0.00E+00 2.24E-08 4.80E-06 3.01E-05 2.37E-04 1.78E-03 1.23E-02 
234 92 0.00E+00 7.49E-05 1.90E-03 6.48E-03 2.57E-02 9.74E-02 3.51E-01 
233 91 0.00E+00 8.44E-04 1.54E-02 3.99E-02 1.01E-01 2.24E-01 4.56E-01 
233 92 0.00E+00 4.58E-02 2.28E-01 4.20E-01 8.40E-01 1.68E+00 3.36E+00 
232 90 0.00E+00 4.84E-01 2.40E+00 4.39E+00 8.71E+00 1.72E+01 3.35E+01 
232 92 0.00E+00 9.63E-08 3.03E-06 1.27E-05 7.09E-05 2.00E-04 9.91E-04 
231 91 0.00E+00 4.75E-06 1.48E-04 5.09E-04 2.02E-03 7.69E-03 2.78E-02 
сумма 0 0,53098 2,64162 4,85694 9,68091 19,17777 37,67522 
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Окончание табл. 12 
 

Время облучения (годы) 
3 4 6 8 10 12 13 Актиноиды 

Энерговыработка (MBт⋅сут/кг) 
A Z 38,537 51,357 76,963 102,542 128,076 153,573 166,327 

237 93 1.82E-04 6.71E-04 4.10E-03 1.46E-02 3.96E-02 8.98E-02 1.29E-01 
236 92 1.91E-03 5.33E-03 2.23E-02 6.13E-02 1.34E-01 2.53E-01 3.37E-01 
235 92 3.64E-02 7.72E-02 2.17E-01 4.45E-01 7.72E-01 1.20E+00 1.47E+00 
234 92 7.26E-01 1.21E+00 2.47E+00 4.09E+00 6.07E+00 8.40E+00 9.74E+00 
233 91 6.74E-01 8.83E-01 1.28E+00 1.66E+00 2.04E+00 2.40E+00 2.60E+00 
233 92 5.04E+00 6.73E+00 1.01E+01 1.35E+01 1.70E+01 2.06E+01 2.23E+01 
232 90 4.90E+01 6.39E+01 9.18E+01 1.18E+02 1.41E+02 1.62E+02 1.72E+02 
232 92 2.71E-03 5.48E-03 1.44E-02 2.78E-02 4.54E-02 6.71E-02 7.98E-02 
231 91 5.69E-02 9.27E-02 1.79E-01 2.78E-01 3.86E-01 5.02E-01 5.63E-01 
сумма 55,58084 72,92004 106,0737 137,8702 167,5809 195,4794 209,56 

 
 
Основным изотопом, испытывающим радиа-

ционный захват нейтронов, является 232Th. Вместе 
с ним подвергаются радиационному захвату ней-
тронов изотопы 233U, 234U, 235U, 236U, 231Pa, 233Pa. 

 
 
5. Обсуждение результатов расчетов 
 
Работа реактора с самовоспроизводством ак-

тивных изотопов урана возможна при удовлетво-
рении двух, в общем-то, противоречивых условий: 

– достаточно большого удельного содержания 
ядер, делящихся нейтронами всех энергий, для 
обеспечения критического состояния; 

– обеспечение условий максимального погло-
щения нейтронов воспроизводящими изотопами. 

В торий-урановом топливе требуется допол-
нительный запас реактивности для компенсации 
выгорания ядер 233U и его запаздывающего вос-
производства вследствие сравнительно большого 
периода полураспада (T1/2  = 27сут) нарабатывае-
мых ядер 233Pa. 

Использование двух модификаций воды –
тяжелой D2O и легкой H2O – с непрерывным из-
менением их относительного содержания и при-
емлемым темпом в процессе работы реактора 
представляет уникальную возможность для удов-
летворения всех этих требований. 

Использование D2O в начале работы реактора 
обеспечивает повышенное содержание 233U в топ-
ливе, пониженный захват нейтронов водой, ядра-
ми тяжелых элементов, в том числе и самим 233U, 
особенно при пониженном водотопливном отно- 
 

шении. Непрерывное выгорание 233U при задержке 
его воспроизводства из-за распада 233Pa может 
быть скомпенсировано непрерывным разбавлени-
ем тяжёлой воды легкой водой, сохраняя реактор  
в критическом состоянии. На начальной стадии 
обеспечивается максимально быстрая наработка 
233Pa, распадающегося в 233U и в конечном счете 
восполняющего его выгорание. 

По мере увеличения доли H2O в воде смягча-
ется спектр нейтронов в реакторе и повышается 
паразитный захват нейтронов водородом, оскол-
ками деления, нарабатываемыми актиноидами  
и ядрами самого 233U. Это требует повышения 
удельного содержания 233U в топливе для поддер-
жания критического состояния реактора и таким 
образом обеспечивает повышенное воспроизвод-
ство 233U.  

На рис. 4 и 5 представлена энергетическая за-
висимость плотности нейтронного потока от вре-
мени облучения для ячейки МАГАТЭ с Rв 0,85 см 
и 0,7 см соответственно. Из рисунков видно, что  
в начальной стадии облучения плотность ней-
тронного потока по величине и энергетической 
зависимости приближается к значениям, прису-
щим быстрым реакторам. Это особенно справед-
ливо по мере уменьшения водотопливного отно-
шения и при тяжелой воде. Подмешивание легкой 
воды со временем облучения сопровождается 
смягчением их спектра и понижением плотности 
потока нейтронов. Это и определяет изменения  
в скоростях реакций, содержании нарабатываемых 
изотопов, числах делений ядер и радиационного 
захвата ими, наблюдаемого по данным табл. 5–12. 
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Рис. 4. Энергетическая зависимость плотности нейтронного потока от времени облучения в ячейке  
с Rв = 0,85 см: 1 – тепловая группа; 2 – 2-я группа; 3 – 3-я группа; 4 – 4-я группа; 5 – сумма 

 

 
 
 

Рис. 5. Энергетическая зависимость плотности нейтронного потока  от времени облучения в ячейке 
с Rв = 0,7см: 1 – тепловая группа; 2 – 2-я группа; 3 – 3-я группа; 4 – 4-я группа; 5 – сумма 

 
 

При потере воды в начале облучения реактив-
ность ячейки понижается и характеризуется зна-
чением K∞ = 0,69 для стандартной ячейки и K∞ = 
= 0,98 для ячейки с уменьшенным объемом воды. 
По-видимому, реальное водотопливное отношение 
будет характеризоваться промежуточными значе-
ниями K∞   и стартовой загрузки 233U. 

Удержание критического состояния ячейки 
путём частичной замены тяжёлой воды лёгкой во-
дой сопровождается расширенным воспроизвод-
ством суммы изотопов 233U + 233Pa + 235U в начале 
облучения и его понижением при дальнейшем об-
лучении. Чем меньше воды в ячейке, тем дольше 

сохраняется их расширенное воспроизводство. 
При этом увеличивается выгорание реакцией де-
ления ядер с сохранением самовоспроизводства. 

Обращает на себя внимание сравнительно 
низкая наработка 236U и более тяжелых трансура-
нов в торий-урановом топливе, что упрощает об-
ращение с радиоактивными отходами. 

Содержание нарабатываемого изотопа 232U 
определяет радиационные характеристики выде-
ляемых из облученного топлива урана и тория. 
Содержание изотопа 228Th определяет радиацион-
ные характеристики выделяемого из облученного 
топлива тория. Во время выдержки облученного 
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топлива 232U распадается в 228Th и таким образом 
повышает рдиоактивность облученного тория.  

Итак, видим, что использование торий-урано-
вого топлива, тяжелой воды с ее разбавлением 
лёгкой водой в реакторах типа PWR и замкнутого 
торий-уранового топливного цикла обеспечивает 
решение основных проблем современной ядерной 
энергетики. Возможность достижения самовос-
производства  изотопов 233U, 235U и целесообраз-
ности замыкания топливного цикла переводит 
ядерную энерготехнологию из разряда технологий  
с исчерпаемым топливным ресурсом в разряд  
с возобновляемым топливным ресурсом. Глубокое 
выгорание 232Th на стадии деления ядер 233U и 235U 
качественно понижает актиноидный компонент  
в радиоактивных отходах, что принципиально уп-
рощает обращение с ними. Отсутствие обычно 
используемого запаса реактивности, повышение 
роли эффекта Доплера, задержка наработки 233U 
на стадии распада 233Pa облегчают управление ре-
актором и повышают безопасность его работы. 
Физико-химические свойства торий-уранового 
топлива являются более предпочтительными для 
ядерной энергетики, чем аналогичные свойства 
уран-плутониевого топлива. Относительно высо-
кое содержание радиологически опасного изотопа 
232U в нарабатываемом уране представляется тех-
нологическим барьером на пути использования 
233U реакторного топлива для изготовления ядер-
ных взрывных устройств.  

 
 

Заключение 
 
Основной вывод состоит в том, что в резуль-

тате расчётно-теоретических исследований пока-
зана возможность расширенного воспроизводства 
изотопов урана 233U + 235U в торий-урановом 
(232Th–233U) оксидном топливе в реакторах типа 
PWR (ВВЭР). Эта возможность обеспечивается 
нейтронно-ядерными свойствами 233U, 232Th и на-
личием уникальной способности воды, исполь-
зуемой в качестве замедлителя и теплоносителя, 
менять энергетическое распределение нейтронов 
путем изменения своего состава в процессе рабо-
ты реактора. 

Использование D2O в начале работы реактора 
в критическом состоянии обеспечивает повышен-
ное содержание 233U в топливе, пониженный за-
хват нейтронов  водой и ядрами тяжелых элемен-
тов, в том числе и самим 233U, особенно при пони-
женном водотопливном отношении. При непре-
рывном выгорании 233U и задержке его воспроиз-

водства из-за распада 233Pa критическое состояние 
реактора может быть обеспечено непрерывным 
разбавлением тяжелой воды лёгкой водой. 

Расчеты показывают, что при пониженном 
водотопливном отношении разбавление тяжелой 
воды легкой водой на уровне ~20 % оказывается 
достаточным для удержания ячейки PWR в крити-
ческом состоянии до 8 лет при удельной мощно-
сти 211 Вт/см. Переход от ячейки к реальному ре-
актору повлияет на численные значения, но не из-
менит основных выводов. 

По изложенному материалу оформлена заявка 
на изобретение. 

Авторы настоящей статьи выражают благо-
дарность В. Ф. Колесову за полезное обсуждение 
результатов и Ю. В. Фроловой за помощь при 
проведении численных расчетов. 
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УДК 621.039.14 

 
ИСТОКИ НЕТОЧНОСТЕЙ В РЕАКТИВНОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ 

ОБРАЩЕННОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ КИНЕТИКИ  
 

В. Ф. Колесов 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл., просп. Мира, 37 

 
Выполнен анализ причин неточностей в реактивности, определяемой с помощью методики под названием 

«Обращенное решение уравнений кинетики (ОРУК)», и продемонстрированы пути нейтрализации этих неточно-
стей. Показано, что в методике ОРУК разным этапам процедуры измерений соответствует своя форма пространст-
венного распределения плотности потока нейтронов, это приводит к изменению эффективной интенсивности ис-
точника и эффективности регистрации нейтронов детектором и в результате − к ошибкам в экспериментально оп-
ределяемой реактивности. 

 
Ключевые слова: реактор, критическая сборка, реактивность, уравнения точечной кинетики, обращенное ре-

шение уравнений кинетики, методики измерения реактивности, пространственное распределение потока нейтронов.  
 
 

BACKGROUND OF UNCERTAINTIES IN REACTIVITY DETERMINED WITH THE AID OF INVERSE 
SOLUTION OF KINETICS EQUATIONS / V. F. KOLESOV // There are analyzed the reasons of uncertainties in reac-
tivity determined with the aid of technique known as  «Inverse solution of kinetics equations (ORUK)», and the ways of 
such uncertainties neutralization are demonstrated. It is shown that within the framework of this technique to different stages 
of measurement procedures there corresponds its own form of neutron flux density space distribution what leads to variation 
of the source efficient intensity and efficiency of neutrons registration by a detector and - as a result – to errors in experi-
mentally determined reactivity. 

 
Key words: reactor, critical assembly, reactivity, equations of point kinetics, inverse solution of kinetics equations, 

technique of reactivity measurement, space distribution of neutron flux. 
 
 

Введение 
 
Реактивность, подкритичность, как и родст-

венное им, но более первичное понятие эффектив-
ного коэффициента размножения нейтронов kэф, 
относятся к разряду наиболее важных характери-
стик ядерных реакторов. Трудно, например, пред-
ставить, чтобы обсуждение и решение конкретных 
задач по управлению или безопасности реакторов 
проводилось без оперирования этими понятиями. 
Значения реактивности, подкритичности или kэф 
(далее будем говорить: «реактивность») являются 
главными показателями состояния размножающей 
системы. В этой связи большое значение приобре-
ли методики и точность измерения (правильнее 
говорить: «методики экспериментального опреде-
ления») реактивности. 

В практике экспериментального определения 
реактивности широко известными являются мето-

дики импульсного источника и умножения ней-
тронов источника, площадей (иначе: методика 
Шёстранда или сброса источника), сброса стерж-
ня, стохастические методики α-Росси и Фейнмана,  
а также методика обращенного решения уравне-
ний кинетики (ОРУК) [1]. 

Измерительные операции методики сброса 
стержня и родственной ей методики ОРУК вслед-
ствие перемещения стержня сопровождаются за-
метными изменениями конфигурации активной 
зоны (АЗ) реактора. Изменения конфигурации АЗ, 
в свою очередь, приводят к деформации простран-
ственного распределения плотности потока ней-
тронов и, следовательно, к изменениям эффектив-
ной интенсивности источника нейтронов и эффек-
тивности нейтронного детектора. Указанные явле-
ния неизбежно сказываются на точности измере-
ния реактивности. 
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Методика ОРУК часто используется в качест-
ве основы реактиметров для исследовательских 
реакторов. Используется она и во ВНИИЭФ в ре-
актиметрах для критических сборок и импульсных 
реакторов [2, 3]. При этом наблюдаемые неточно-
сти в измерениях реактивности компенсируются 
путем подгоночного изменения интенсивности 
источника нейтронов или введения нейтронного 
фона. Имел место даже курьезный случай, когда 
та же цель достигалась в результате использова-
ния «новых», заведомо неадекватных решений 
уравнений кинетики.  

В статье доказана ошибочность этих решений  
и на примерах работ зарубежных авторов проде-
монстрированы физически обоснованные приемы 
обработки экспериментальных данных в методике 
ОРУК, а также в методике умножения нейтронов 
источника, отмеченной теми же, что и ОРУК, воз-
можными неточностями результатов.  

Указанные примеры заимствованы из статей 
по разрабатываемым в ряде стран электроядерным 
установкам (ЭЛЯУ) − инновационным системам,  
в которых реактор действует в режиме глубокой 
подкритичности. В случае ЭЛЯУ точность мето-
дик измерения реактивности приобретает особую 
значимость. В этих условиях перечисленные выше 
методики подвергаются тщательной перепроверке 
на предмет не только точности, но и приемлемо-
сти для ЭЛЯУ их операционной процедуры [4−7]. 
В этом аспекте интересно отметить, что в качестве 
наиболее приемлемых для ЭЛЯУ рекомендуются 
методики импульсного источника и площадей или 
сброса источника, а в качестве наименее подхо-
дящих квалифицируются методики умножения 
нейтронного источника и сброса стержня [8]. Ме-
тодика ОРУК в этой связи вообще почти не упо-
минается. 

 
 

1. Уравнения точечной кинетики  
реакторов 

 
Подавляющая часть применений методики 

ОРУК определения реактивности связана с ис-
пользованием так называемой точечной модели 
реакторной кинетики. На основе этой сравнитель-
но простой и физически наглядной модели прово-
дится большинство расчетов по нейтронистике 
реакторов. Несмотря на приближенность уравне-
ний точечной модели, расчеты по ней, особенно  
в случае компактных систем с относительно не-
большими размерами, выполняются с вполне при-
емлемой точностью. И лишь в случае реакторов  

с большими, слабо связанными активными зонами 
применение в расчетах уравнений точечной моде-
ли бывает сопряжено с очень существенными 
ошибками. В таких случаях необходимо в расче-
тах использовать уравнения значительно более 
сложной пространственно-временной кинетики.   

Но, как сказано выше, подавляющая часть 
расчетов по кинетике реакторов проводится с по-
мощью уравнений точечной модели. В рамках 
этой модели проводится и обоснование известных 
методик измерения реакторных параметров. В то-
чечной модели задача реакторной кинетики сво-
дится к решению системы зависящих от времени 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Существует ряд подходов к обоснованию  
и трактовке уравнений точечной реакторной кине-
тики [1, 9]. В этой области наиболее известны  
и последовательны теоретические работы Усачева 
и Генри. Теории Усачева и Генри близки, но все-
таки между ними имеются отличия. В теории Уса-
чева плотность потока нейтронов приближенно 
представляется как 

 
( ) ( ), , , , , ( )r E t r E n tϕ Ω ≈ ψ Ω ,                  (1) 

 
а в теории Генри – как 

 
 

( ) ( ), , , , , , ( )r E t r E t n tϕ Ω ≈ ψ Ω .              (2) 
  
В первом случае форм-функция ψ в точности 

не зависит от времени и вся временная зависи-
мость плотности потока нейтронов сосредоточена 
в амплитудном факторе n(t). Во втором случае ам-
плитудный фактор n(t) включает основную вре-
менную зависимость ϕ, и форм-функция ψ, хотя  
и в слабой степени, тоже зависит от времени. 

Подход Генри к обоснованию точечной моде-
ли получил большее распространение. Этот под-
ход естественным образом распространяется на 
область сложных пространственно-временных мо-
делей реакторной кинетики. В теории Генри легко 
формулируются уравнения адиабатического, ква-
зистатического и др. приближений пространст-
венно-временной кинетики и оцениваются мас-
штабы присущих этим приближениям неточно-
стей. Эти достоинства подхода Генри определили 
его широкое применение в практике реакторных 
расчетов и породили большой поток работ других 
авторов по дальнейшему развитию метода. 

По существу, при выводе самих уравнений  
в модели Генри, как и в модели Усачева, исполь-
зуется предположение о полной независимости 
форм-функции ψ от времени. 
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Уравнения кинетики точечного реактора 
обычно применяют в виде 

 
6

1

( ) ( ) ( ) ( );i i
i

dn t n t C t S t
dt =

ρ − γβ
= + λ +

Λ
∑  

   (3) 

( ) ( ),    1,  2,  ...,  6,i i i
i i

dC n t C t i
dt

γ β
= − λ =

Λ
 

 
где n(t) − число нейтронов в реакторе в момент 
времени t, Ci(t) − число предшественников запаз-
дывающих нейтронов (ЗН) группы i, Λ − время 
генерации мгновенных нейтронов в реакторе, ρ − 
реактивность, λi − постоянная распада предшест-
венников ЗН группы i, βi − эффективная доля ЗН 
группы i, i

i
β = β∑ ; ,  iγ γ  − эффективности ЗН, со-

ответственно, группы i и средняя, S(t) − источник 
нейтронов. Ниже в тексте статьи наравне с обо-
значениями γ β  и i iγ β  будут использоваться рав-
нозначные им символы эфβ  и эф.iβ . 

Предполагается, что в уравнениях (3) iβ , β, Λ 
являются постоянными, не зависящими от време-
ни величинами. 

Уравнения кинетики иногда записывают так-
же в несколько ином виде (см. монографию [1]): 

 
( ) 6эф

1

( ) 1 1
( ) ( ) ( );i i

i

k tdn n t C t S t
dt =

− γβ −
= + λ +

τ
∑  

               (4) 
эф ( )

( ) ( ),    1,  2,  ...,  6.i ii
i i

k tdC n t C t i
dt

γ β
= − λ =

τ
 

 
Здесь вместо реактивности ρ используется не-

посредственно коэффициент размножения нейтро-
нов kэф, а вместо времени генерации мгновенных 
нейтронов Λ − время жизни мгновенных нейтронов 
τ, с которыми ρ и Λ связывают соотношения 

( )эф эф1k kρ = − ,   эфkΛ = τ .             (5) 
 

В уравнениях (4) постоянными, не зависящими от 
времени величинами являются iβ , β, τ. Если Λ 
можно назвать обратной величиной вероятности 
образования нейтронов, то τ − обратная величина 
вероятности их исчезновения. В ином определе-
нии Λ − это взвешенное по сопряженной функции 
число нейтронов, деленное на взвешенную по со-
пряженной функции скорость испускания нейтро-
нов деления, τ − взвешенное по сопряженной 
функции число нейтронов, деленное на взвешен-
ную по сопряженной функции скорость потерь 
нейтронов. 

Вблизи критического состояния обе формы 
записи уравнений кинетики можно считать экви-
валентными. Но в более широкой области значе-
ний ρ (или kэф) они существенно отличаются. 
Уравнения в форме (3) считаются предпочтитель-
ными, поскольку  они, вследствие отсутствия ρ  
в уравнениях для предшественников ЗН, проще 
при решении, в особенности в варианте задач ин-
версной кинетики. В то же время уравнения  
в форме (4) более понятны физически, их легко 
вывести на основании элементарного баланса ней-
тронов в предположении идентичности всех ней-
тронов реактора. К тому же (автор статьи знает 
это по собственному опыту) при проведении рас-
четов во многом сподручнее иметь дело непосред-
ственно с первичным параметром kэф, чем с произ-
водной от него реактивностью. 

Уравнения в форме (4) часто использовали  
в прошлом, довольно часто они применяются  
и в настоящее время. Полностью исключить их из 
арсенала средств реакторной кинетики было бы 
затруднительно, в этом и нет необходимости. 

Иногда уравнения кинетики точечного реак-
тора (3), (4) применяют в интегродифференци-
альной форме. Эти уравнения, соответственно, 
имеют вид 
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i
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λ γ β
+ ξ ξ ξ +
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Уравнения (6), (7) получены путем формального 
решения уравнений для предшественников ЗН  
в уравнениях (3), (4) и подстановки результата  
в уравнения для n(t). 

Как сказано выше, модель точечной кинетики, 
вполне оправдывающая себя в приложении к реак-
торам малых размеров, в случае больших реакторов 
требует дополнительного анализа условий приме-
нимости. В этом аспекте важна информация о по-
рядке времен, за которые в реакторе устанавливает-
ся новое, характерное для измененного состояния 
АЗ и допускающее разделение временной и про-
странственной переменных, асимптотическое рас-
пределение плотности потока нейтронов.  

 Качественный анализ пространственно-вре-
менной кинетики больших реакторов проведен  
в работе [10] на основе разложения функций плот-
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ности нейтронов и концентрации предшественни-
ков ЗН в ряды по собственным функциям волно-
вого уравнения. Рассматривался одномерный пло-
ский реактор с шестью группами ЗН. 

 В результате было показано, что переходной 
процесс формирования асимптотического распре-
деления плотности нейтронов после внесения ло-
кальных возмущений занимает довольно длитель-
ное время. Это объясняется тем, что для установле-
ния асимптотического распределения плотности 
нейтронов необходимо формирование и асимпто-
тического распределения концентраций предшест-
венников ЗН, времена жизни которых существенно 
превышают время жизни мгновенных нейтронов. 
При введении отрицательной реактивности воз-
можны ситуации, когда асимптотическое простран-
ственное распределение плотности нейтронов прак-
тически не устанавливается. Указанное явление 
позволило сделать заключение, что в больших ре-
акторах пространственно-временные процессы со 
значительными деформациями распределения 
плотности нейтронов не могут быть корректно опи-
саны точечной моделью кинетики. 

 Что касается реакторов со средними размера-
ми АЗ, то имеются примеры конкретных расчетов, 
свидетельствующих о полной оправданности при-
менения в них точечной модели. Так, в статье [11] 
с помощью расчетов по нестационарной диффузи-
онной программе показано, что форма простран-
ственного распределения плотности потока ней-
тронов в материаловедческом исследовательском 
реакторе MTR остается практически постоянной  
в течение переходных процессов, и амплитудная 
функция изменения плотности потока нейтронов 
со временем хорошо согласуется с предсказанием 
модели точечной кинетики. 

2. Обращенные решения уравнений  
кинетики 

 
При решении уравнений кинетики обычно оп-

ределяют поведение плотности нейтронов n(t)  
в зависимости от ρ(t) (или kэф(t)). Но представляют 
интерес и так называемые обращенные (инверс-
ные) решения уравнений кинетики, в результате 
которых находят зависимость ρ(t) (или kэф(t)) от 
известной функции времени n(t). Инверсные зада-
чи кинетики реакторов рассматривались во мно-
гих работах ([12−16] и др.). 

Инверсные решения уравнений кинетики по-
зволяют [15]: 

– определять ρ(t) или kэф(t), если плотность 
нейтронов известна во все предыдущие моменты 
времени; 

– при проектировании оптимальных систем 
автоматического управления находить закон из-
менения ρ(t) или kэф(t), обеспечивающий требуе-
мый ход зависимости n(t) от времени; 

– определять характеристики исполнительных 
механизмов и стержней управления, позволяющих 
осуществлять заданный закон изменения n(t). 

На инверсных решениях уравнений кинетики 
основана работа реактиметров, с помощью этих 
решений определяется временное поведение реак-
тивности АИР в импульсах делений. 

Инверсное решение уравнений кинетики  
в терминах ρ и Λ (3) можно получить из уравнения 
(6) простым разрешением его относительно ρ. По-
сле незначительных преобразований это решение 
принимает вид 
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Другая форма инверсного решения получается при интегрировании по частям интеграла в уравне-

нии (8) 
( ) ( )

эф. эф.
0
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ii
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tt
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При равновесии предшественников ЗН в момент t = 0 уравнение (9) упрощается 

 
( ) ( )

эф.
0

1( )
( ) ( )

i
t

t
i

i

dndnt S e d
n t dt n t d

−λ −ξξΛ ⎛ ⎞ρ = − + β ξ⎜ ⎟ ξ⎝ ⎠
∑∫ .                                 (10) 

 
Для уравнений кинетики в терминах kэф и τ (4), если не прибегать к численным расчетам, можно по-

лучить лишь приближенные инверсные решения. Одно из таких приближенных решений приведено  
в статье [15]. Это решение имеет вид 
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1( ) 1 1 ( )
( ) i i

i

dnk t k S t
n t dt

⎧ ⎡ ⎤Δ = − = τ +β − + τ λ β ×⎨ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎩
∑  

( ) ( ) ( ) ( )эф. эф эф. эф.
0 0

1  (0)i i
t t

t t k i
i i i k i

i k i k i

dnS e d e t d S
d

−λ −ξ −λ −ξ

≠

⎡ ⎤⎛ ⎞λ + λ
× ξ ξ + β +β −β λ − ξ − β − τλ ξ + τ ×⎢ ⎥⎜ ⎟ξ λ − λ⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑ ∑∫ ∫  

эф. эф эф. эф.1 .it k i
i i i k

i k i k i
e t−λ

≠

⎫⎡ ⎤λ + λ ⎪× β +β −β λ − β ⎬⎢ ⎥λ − λ ⎪⎣ ⎦⎭
∑ ∑                                           (11) 

 
Более точное инверсное решение уравнений кинетики в форме (4) получено  в статье [16]). Это ре-

шение записывается как 
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где ωn − корни уравнения ( )
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=
δ =∑ , взятые с обратным  знаком (i =1, 2, ... , N), а ω0 ≡ 0. Коэффи-

циенты A1n, A2n определяются формулами 
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Аргумент c коэффициентов Dn определяется 

соотношением xi = Ci(0), где Ci(0) − концентрация 
предшественников ЗН группы i в момент t = 0. 
Аналогично аргумент βэф равен xi = βэф.i. 

Применение приведенных выше инверсных 
решений, конкретно решения в форме (10), можно 
проиллюстрировать на следующих задачах [15]: 

1. Определить закон изменения ρ(t), требуе-
мый для перевода реактора с уровня мощности n0 
до n1 по экспоненте с периодом τ0, т. е. 
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2. Определить вид ρ(t), обеспечивающий ли-

нейное изменение мощности реактора с уровня n0 
на уровень n1, т. е. 
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Решения этих задач в графическом представ-
лении приведены на рис. 1 и 2. 

Инверсные решения (11) и (12) уравнений ки-
нетики в терминах kэф и τ значительно сложнее 
решений (8)−(10). Эта особенность решений (11), 
(12) обусловлена присутствием kэф(t) в правых 
частях уравнений для предшественников ЗН в сис-
теме (4). 

 
 

Рис. 1. Изменение реактивности при разгоне реактора 
по экспоненте с заданным периодом (n0 = 10–3  %;  

n1 = 1 %; τ0 = 60 с; S = 1 %/с; Λ = 10–4 с; β эф = 0,0065) 
 

 
 

Рис. 2. Изменение реактивности при линейном увеличе-
нии уровня нейтронного потока (увеличение потока от 
n0 = 10 % до n1 = 100 % со скоростью 1 %/с; Λ = 10–4 с; 

βэф = 0,0065; z(t) = n(t) ρ(t)) 
 

3. Изменения на стадии измерений n(t) 
форм-функции и связанных с ней 

ценности нейтронов источника и эффек-
тивности детектора 

 
Как уже говорилось, пространственное рас-

пределение плотности потока нейтронов, а стало 
быть, и вид форм-функции ( ), , ,r E tψ Ω  в соотно-

шении (2) существенно зависят от реактивности 
активной зоны ρ, т. е. от уровня подкритичности 
или надкритичности реактора. В условиях исполь-
зования методики ОРУК, обычно реализуемой пу-
тем сброса стержня безопасности, установившееся 
распределение ( ), , ,r E tψ Ω  при измерении исход-

ной реактивности активной зоны и реактивности 
после сброса стержня будут иметь заметные отли-
чия. В случае больших реактивностей стержня эти 
отличия могут стать значительными. 

Зависимость ( ), , ,r E tψ Ω от уровня подкри-

тичности можно проиллюстрировать на примере 
реактора TRIGA, использованного в опытах экс-
периментальной программы TRADE, посвящен-
ной изучению физических характеристик макета 
электроядерной установки [5]. Задаче эксперимен-
тального определения реактивности и, в частно-
сти, свойствам пространственно-временных рас-
пределений плотности потока нейтронов в про-
грамме TRADE придавалось первостепенное зна-
чение. 

Внутренняя структура реактора TRIGA, исполь-
зованного в экспериментах по программе TRADE 
открывала возможность реализации очень разных 
подкритических конфигураций АЗ. В качестве 
драйвера подкритического реактора, т. е. внешне-
го источника нейтронов, служили нейтроны от 
размещаемой в центре АЗ мишени ускорителя. 

В результате измерений было получено, что 
при возрастании kэф активной зоны до единицы 
распределение плотности потока нейтронов ста-
новилось все более пологим и сводилось к фунда-
ментальной гармонике реактора. Рис. 3, 4 демон-
стрируют радиальное, усредненное по твэлам, рас-
пределение потока нейтронов в АЗ и осевое рас-
пределение потока для наиболее разогретого твэла 
при разных уровнях подкритичности. Плотность 
потока нейтронов на рис. 3, 4 нормирована на  
1 МВт тепловой мощности реактора. 

Как видно из рис. 3, 4, пространственное рас-
пределение плотности потока в реакторе TRIGA 
существенно  зависит от   уровня  подкритичности. 
 

  t, с 
       ρ(t) 

 n(t) 

 z(t)  n(t), % ρ(t) 

ρ(t) 

 z(t)

  t, с 
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Рис. 3. Радиальное распределение плотности потока нейтронов в АЗ реактора TRIGA:  

1 − kэф  = 0,91; 2 − kэф  = 0,97−0,98; 3 − kэф  = 1 
 

   
Рис. 4. Осевое распределение плотности потока нейтронов в наиболее разогретом твэле АЗ:  

1 – kэф = 0,97–0,98; 2 – kэф = 1; 3 – kэф = 0,91 
 
 

Это означает, что ценность нейтронов внешнего 
источника и эффективность регистрации нейтро-
нов детектором, где бы источник и детектор ни 
размещались, должны изменяться в зависимости 
от уровня подкритичности. 

В качестве примера такой зависимости можно 
привести результаты определения подкритичности 
в двух конфигурациях французского быстрого ре-
актора MASURCA. В этих измерениях применя-
лась методика обращенного решения уравнений 
кинетики. Измерения плотности потока нейтронов 
в исходном критическом состоянии реактора и в 
состоянии после сброса стержня безопасности 

проводились с помощью трех детекторов (детек-
торов Д1, Д3 и Д4), располагаемых в разных пози-
циях реакторного отражателя [4]. Результаты об-
работки данных этих измерений с помощью мето-
дики ОРУК приведены в табл. 1.  

Параллельно с измерениями n(t) и определе-
нием первичных экспериментальных реактивно-
стей трех конфигураций реактора MASURCA про-
водились расчеты этих же реактивностей с помо-
щью двумерной программы FX(2) и трехмерной 
программы MCNP. Экспериментальные реактив-
ности оказались заниженными в сравнении с бо-
лее надежными в данном случае расчетными зна-
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чениями. К тому же, как видно из табл. 1, значе-
ния первичных экспериментальных реактивностей 
заметно зависят от типа и места расположения де-
тектора. 

Т а б л и ц а  1 
 

Первичные реактивности двух конфигураций  
реактора MASURCA, определенные с помощью ме-
тодики ОРУК по показаниям трех детекторов [4] 

 
Детектор Конфигурация 

реактора Д1 Д3 Д4 
1 
2 

0,03568 
0,04104 

0,03752 
0,04305 

0,03300 
0,04975 

 
Указанные некорректности значений первич-

ных экспериментальных реактивностей были при-
писаны в работе [4] влиянию изменений простран-
ственного распределения плотности потока ней-
тронов. После введения поправки на пространст-
венные эффекты реактивности, относящиеся  
к разным детекторам, стали более согласующими-
ся (табл. 2) и их средние значения стали соответ-
ствовать расчетным значениям.  

 
Т а б л и ц а  2  

Скорректированные экспериментальные реак-
тивности двух конфигураций реактора 

MASURCA, определенные с помощью методики 
ОРУК по показаниям трех детекторов [4] 

 
Детектор Конфигурация 

реактора Д1 Д3 Д4 
1 
2 

0,03920 
0,04624 

0,03903 
0,04590 

0,03903 
0,04389 

 
Корректировочные коэффициенты в указан-

ной процедуре определялись путем расчета про-
странственных распределений плотности потока 
нейтронов в исходном критическом состоянии ре-
актора и в состоянии после сброса стержня безо-
пасности и нахождения отношений этих плотно-
стей потока в точках размещения детекторов. 

Необходимо отметить, что в приведенной 
здесь демонстрации методики ОРУК отражены не 
все возможные погрешности в определенных с ее 
помощью реактивностях. В этом примере задейст-
вованы лишь асимптотические значения n(t) для 
исходного и конечного состояний реактора. Для 
других времен ситуация была бы иной. Так, зна-
чения ρ(t) в промежуточных временных точках, 
если бы мы их определяли, содержали бы ошибку 
из-за неполного, вследствие неравновесности пе-
реходного процесса, включения в цепную реак-
цию запаздывающих нейтронов.  

 

Как видим, процедура измерения реактивно-
сти в системах со значительным влиянием про-
странственных эффектов требует тщательного вы-
бора мест размещения детектора и источника ней-
тронов, а также большой осторожности при ис-
пользовании привычных формул кинетики. Как 
констатируется, например, в статье [17], показа-
ния реактиметров, основанные на регистрации 
локальной плотности потока нейтронов, на фор-
мулах инверсного решения уравнений кинетики 
или на уравнении обратных часов, справедливы 
только на этапе установившегося переходного 
процесса. 

В других работах по поводу метода ОРУК 
приводятся и более суровые слова. В публикации 
[18], например, сказано: «Реактивность определя-
ется методом ОРУК лишь с точностью до некото-
рого слагаемого δρσ, обусловленного неточным 
знанием исследуемого состояния реактора. По-
следнее принципиально ограничивает саму воз-
можность измерения реактивности методом 
ОРУК, который является в этой связи скорее ме-
тодом измерения малых разностных эффектов ре-
активности, на значения которых указанное сла-
гаемое не оказывает заметного влияния, нежели 
самой реактивности». 

 
 

4. Практика применения методики ОРУК  
в задачах определения реактивности 
 
Как уже говорилось, реактивность является 

одним из наиболее важных параметров ядерного 
реактора. Проблеме определения физического 
смысла реактивности, методам ее расчета и изме-
рения посвящена обширная литература. Весьма 
полно эти вопросы рассмотрены, например, в мо-
нографии [1]. 

Понятие реактивности очень важно в приме-
нении к апериодическим импульсным реакторам. 
Точность и надежность измерения реактивности  
в этом случае всецело определяют условия ядер-
ной безопасности при пуске и эксплуатации уста-
новок. Особенно высокие требования к точности  
и надежности измерения реактивности сопряжены 
с работой быстрых импульсных реакторов. Это 
обусловлено тем, что быстрым реакторам свойст-
венны слишком малое значение начальной реак-
тивности, резкий характер зависимости энерговы-
деления в АЗ от начальной реактивности и высо-
кая чувствительность к воздействию облучаемых 
объектов. 
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В области импульсных реакторов измерения 
реактивности преследуют три основные цели [19]: 

– определение реактивности, вносимой орга-
нами управления реактором и облучаемыми объ-
ектами; 

– получение данных для выбора начальной ре-
активности при генерировании импульса делений; 

– обеспечение опорной базы для сравнения 
расчетных и экспериментальных характеристик 
реактора. 

В мировой практике разработано много мето-
дов измерения реактивности. Выбор тех или иных 
методов для применения в импульсных реакторах 
или на критических сборках зависит не только от 
их принципиальных возможностей, но в большой 
степени от технической оснащенности и особен-
ностей эксплуатации установок. В практике запус-
ка и эксплуатации импульсных реакторов и кри-
тических сборок наиболее часто применяемыми 
являются методы умножения нейтронов источни-
ка, установившегося периода разгона мощности, 
площадей, сброса стержня и цифровой метод, ос-
нованный на обращенном решении уравнений ки-
нетики [2, 3, 20]. 

Метод, основанный на численном решении 
обращенного решения уравнений кинетики, полу-
чил распространение благодаря внедрению ЭВМ  
в практику работ на реакторах. В принципе, этот 
метод отличается двумя благоприятными свойст-
вами: непрерывным диапазоном измерений и не-
прерывностью во времени. Первое свойство обес-
печивает возможность измерений как в положи-
тельной, так и в отрицательной области изменения 
реактивности с помощью одного метода, причем 
так называемая мертвая зона вблизи критического 
состояния в этом случае отсутствует. Второе свой-
ство позволяет осуществлять непрерывный в ре-
альном времени контроль реактивности (что важ-
но с точки зрения безопасности) и ее оперативное 
измерение сразу же после остановки органов 
управления АИР. 

Цифровые реактиметры, применяющиеся на 
быстрых импульсных реакторах ВНИИЭФ, описа-
ны в статье [2]. Алгоритм вычислений в этих реак-
тиметрах, заимствованный из статьи [20], заклю-
чается в расчете реактивности по формулам 

,1j i j j
i

S C n
⎛ ⎞

ρ = − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ; 

, , 1 1i j i j i i j i jС C E A n B n− −= + − ; 

( )expi iE t= −λ Δ ; ( ) ( )1 1i i i iA a E t⎡ ⎤= − − λ Δ⎣ ⎦ ;  (13) 

( ) ( )1i i i i iB a E E t⎡ ⎤= − − λ Δ⎣ ⎦ ; ,0 0i iС a n= , 

где Δt − шаг счета по времени; jn  − средняя ско-
рость отсчетов детектора нейтронов в j-м интерва-
ле по t; jρ  − реактивность в единицах βэф в мо-
мент времени t j t= Δ ; S − аналог внешнего источ-
ника нейтронов; ,i ia λ  − параметры i-й группы 
запаздывающих нейтронов. 

Величины ,i j
i

C∑  в выражении (13) представ-

ляют собой аналог источника запаздывающих 
нейтронов в момент времени t j t= Δ . Асимптоти-
ческое решение уравнения (13) при 

ас( ) constn t n= =  имеет вид  
асS nρ = − .                             (14)  

Входящий в выражение (13) аналог внешнего 
источника нейтронов S может быть определен  
с помощью разных методов. Если известны реак-
тивность подкритического реактора и асимптоти-
ческая скорость отсчетов детектора nас, то S опре-
деляется непосредственно из формулы (14). Если 
указанная реактивность неизвестна, то в целях оп-
ределения S применяются методы разгона мощно-
сти, удаления источника, скачка реактивности,  
а также методы последовательных приближений  
и одновременного определения реактивности и 
аналога внешнего источника нейтронов. 

Как сказано в работе [2], из практики приме-
нения цифрового реактиметра на быстрых реакто-
рах ВНИИЭФ следует, что это устройство может 
обеспечить погрешность  измерения реактивности  
≤ 0,003βэф в диапазоне от −1 до +0,8βэф при усло-
вии корректного учета искажающих результат 
факторов. При скачках реактивности ≥ 5βэф на-
блюдается заметное завышение результата. Значи-
тельное улучшение характеристик реактиметра 
достигается при использовании широкодиапазон-
ного канала регистрации нейтронов, содержащего 
один детектор. В этом случае не возникают по-
грешности, связанные с переключением диапазо-
нов регистрации. 

Установлено, что в случаях, когда источник 
нейтронов размещается вне АЗ, четко наблюдает-
ся зависимость S от реактивности. В статье [3] от-
мечено, что причина этого осложнения процедуры 
заключается во влиянии фона нейтронов.  

 
 
5. Приемы нейтрализации ошибок,  

вносимых искажениями форм-функции 
 

Указанные выше операции с аналогом внеш-
него источника нейтронов, нейтронным фоном  
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и специальными алгоритмами, по всей видимости, 
продиктованы стремлением, пусть и не всегда 
осознанным, нейтрализовать отрицательное воз-
действие на результат измерений рассмотренных  
в предыдущем разделе искажений форм-функции. 
В общем случае подобные действия вполне по-
нятны и в известной степени допустимы как сред-
ство улучшения результата грубых измерений пу-
тем использования феноменологических, подог-
нанных по более точным методам корректирую-
щих коэффициентов или слагаемых. 

На этом фоне, однако, проявилась вызвавшая 
недоумение попытка автора статьи [3] привлечь  
к проблемам методики ОРУК некие «новые», за-
ведомо неверные, решения уравнений точечной 
кинетики. Эти «новые» решения будто бы позво-
лили ему получать с помощью метода ОРУК дос-
таточно точные значения подкритичностей без 
использования фиктивных фонов и зависящих от 
состояния реактора нейтронных источников. 

По мнению автора «новых» решений, эти фо-
ны и зависящие от состояния реактора нейтрон-
ные источники противоречат логике и косвенно 
указывают на недостаточность для объяснения 
возникшей ситуации стандартных решений (8−12) 
кинетических уравнений в терминах ρ , Λ или 
kэф, l. Почти во всех известных реактиметрах ре-
ального времени используется обращенное реше-
ние уравнений кинетики в терминах ρ  и  Λ. Но  
и обращенное решение уравнений кинетики в тер-
минах kэф и  l не приводит к более приемлемым 
значениям подкритичности. Поэтому, как опреде-
ляет автор нового алгоритма, к стандартным фор-
мам решения уравнений кинетики следует доба-
вить перекрестные формы решений в терминах 
kэф и Λ, а также ρ  и l. 

Обращенное решение в терминах ρ  и Λ, т. е. 
решение уравнений (3), записывается им в виде 
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n t

⎡ ⎤Λ − −⎢ ⎥⎣ ⎦ρ = γβ +
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эф.( ) ( ) i
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= γ β λ τ τ∫     (i = 1,…, N), 

где Di(t) − источник запаздывающих нейтронов 
группы i. 

Асимптотическая форма решения (15) опре-
деляется соотношением 

ас

– S
n S

Λ
ρ =

− τ
. 

Далее автор допускает непростительную 
ошибку. Он почему-то полагает, что уравнения 
кинетики в форме (4) получаются из уравнений (3) 
простой заменой ρ , Λ на kэф, τ в соответствии  
с формулами (5) и по этой причине полностью 
идентичны уравнениям (3). На этом основании он 
и решения для трех других форм уравнений полу-
чает простой перелицовкой решения (15), то есть 
заменой в них одних параметров и переменных 
другими в соответствии с формулами (5). 

На самом же деле уравнения (3) и (4) − это 
разные уравнения, поскольку они выведены  
в предположении, что в уравнениях (3) не зависит 
от времени параметр Λ, а в уравнениях (4) − пара-
метр τ (τ = Λkэф). Следовательно, решать эти уравне-
ния надо раздельно, как это делается всеми другими 
авторами и как это отражено в решениях (8)−(12). 

Для нахождения «нового» решения в терми-
нах ρ  и τ произведена в (15) замена Λ на τ в соот-
ветствии с соотношением (5), и в результате полу-
чено 
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эф ( ) ( )
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i
i

dnn t S t D t
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dnn t S t
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∑
     (16) 

 
с асимптотической его формой 
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S
n S
−τ
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− τ

. 

 
Для нахождения решения в терминах kэф и Λ 

произведена в (15) замена ρ на kэф, и в результате 
получено 
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с асимптотической его формой 
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Аналогично для нахождения решения в тер-

минах kэф и τ произведена замена ρ на kэф в (16),  
и получено 
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               (18) 

 
с асимптотической его формой 
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ас
эф

ас

n Sk
n
− τ

=  или эф
ас

1 Sk
n
−τ

− = . 

 
Таким образом, были записаны четыре формы 

обращенного решения уравнений кинетики, два из 
которых (соотношения (16) и (18), содержащие па-
раметр τ) на самом деле решениями не являются.  

Удивительно, но, пока автором настоящей 
статьи не было указано на имевшее место заблуж-
дение, на ложном основании соотношений (16), 
(18) была разработана модифицированная версия 
методики ОРУК, якобы очень успешно преодоле-
вающая проблемы определения уровней не только 
умеренных, но и глубоких подкритичностей.  
О применениях «нового» реактиметра делались 
доклады на конференциях, писались статьи. 

То, что соотношения (16), (18) не являются 
решениями относящихся к ним уравнений, вообще 
говоря, можно понять из вышесказанного. Но это 
можно доказать и строго математически. Напри-
мер, наиболее важное для модифицированной вер-
сии ОРУК соотношение (18) 
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должно быть решением уравнений (4) или их ана-
лога − интегродифференциального уравнения (7), 
но не является им. 

Действительно, интегродифференциальное 
уравнение (7) 
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если воспользоваться интегрированием по частям 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
эф эф ( )i i

t t
t tk n e d k t n e d−λ −ξ −λ −ξ

−∞ −∞

ξ ξ ξ = ξ ξ −∫ ∫

( )эф ( ) ,i
t

t xdk
n x e dxd

d

ξ
−λ −

−∞ −∞

− ξ
ξ∫ ∫  

 
можно представить в виде 
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Решение уравнений (4) обязательно должно 

удовлетворять уравнению (20). Соотношение (19) 
однозначно ему не удовлетворяет, поскольку оно 
удовлетворяет уравнению 
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получаемому путем алгебраического преобразова-
ния самого соотношения (19).  

Уравнение (21) совпадает с уравнением (20) 
только при постоянном kэф. Но случай постоянно-
го kэф  для методик ОРУК интереса не представля-
ет. Этим доказано, что соотношение (19) не явля-
ется решением уравнений (4). 

Автора «новых» решений подвела убежден-
ность, что действительно корректное обращенное 
решение должно выдавать приемлемо точное зна-
чение ρ и без введения фиктивных источников. Из 
всех возможных решений правильнее, мол, то, ко-
торое само по себе дает более точное ρ. 

В действительности дело обстоит иначе. Как 
показано выше, и корректное решение может вы-
давать существенно искаженное значение ρ.  
С другой стороны, переход к ошибочному реше-
нию может иметь следствием как увеличение, так 
и уменьшение степени искажения ρ. В последнем 
случае сам факт использования ошибочного ре-
шения выступает в качестве своеобразного приема 
подгонки. Именно это обстоятельство и ввело ав-
тора работы [3] в соблазн формулирования якобы 
новых решений. 

 
 

6. Метод умножения источника нейтронов 
как пример корректного учета  

искажающих результат эффектов 
 
Как видим, практика определения реактивно-

сти с помощью методики ОРУК сопровождается 
введением в оборот фиктивных фонов, изменяю-
щихся с подкритичностью нейтронных источни-
ков и даже ложных решений уравнений точечной 
кинетики. Вне сомнения, эти «сопровождения» 
можно квалифицировать как первичную и стихий-
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ную реакцию на непонятное до поры уменьшение 
точности измерений с увеличением уровня под-
критичности. Эти действия являются грубыми 
нейтрализаторами неточностей в результатах из-
мерений, сопровождаемых деформацией распре-
деления плотности нейтронного потока. 

То, что причина неточностей в методике 
ОРУК связана именно с деформацией пространст-
венно-энергетического и углового распределений 
плотности потока нейтронов, подтверждается уже 
приведенными в разделе 3 данными измерений  
и расчетов, относящимися к реактору MASURCA. 
В более развернутом представлении это подтвер-
ждается процедурами обработки эксперименталь-
ных и расчетных данных в методиках площадей 
[6] и умножения источника нейтронов [7]. 

Методика определения уровня подкритично-
сти с помощью измерения коэффициента умноже-
ния нейтронного источника известна с 40-х годов 
прошлого века, однако простота и наглядность 
позволяют ей до сих пор успешно конкурировать  
с другими методиками.  

В элементарном представлении методика ум-
ножения нейтронов источника (УНИ) базируется 
на соотношении  

( )2 0
0 эф 0 эф 0

эф
...

1
SM S k S k S
k

ε
= ε + + + =

−
,      (22) 

 
в котором использованы обозначения: M − интен-
сивность отсчета нейтронов детектором; ε − эф-
фективность детектора; S0 − интенсивность внеш-
него источника нейтронов. 

При грубом подходе подкритичность реактора  
(1 − kэф)/kэф  может быть определена непосредст-
венно по формуле (22). Однако идеализированная 
ситуация, отраженная в этой формуле, в реальных 
условиях не всегда справедлива. Формула (22) не-
явно предполагает, что пространственно-энерге-
тическое и угловое распределения плотности по-
тока нейтронов в реакторе и нейтронов источника 
имеют форму фундаментальной гармоники урав-
нения переноса, и эта форма сохраняется неиз-
менной при любой подкритичности. 

На самом деле распределения нейтронов реак-
тора и тем более нейтронов источника содержат 
не только компоненты в форме фундаментальной 
гармоники, но и компоненты в форме высоких 
гармоник. Источник нейтронов может быть даже 
точечным. С уменьшением kэф вклад источника  
в полный поток нейтронов становится все более 
значительным и более весомым становится вклад 
высоких гармоник. По этой (но не только по этой) 
причине полное распределение нейтронов в реак-

торе будет отличаться от распределения нейтро-
нов источника. 

В целях преодоления указанных осложнений, 
в чем-то близких негативным эффектам методики 
ОРУК, была предложена модифицированная ме-
тодика УНИ [7]. Модификации методики заклю-
чались в проведении сопутствующих измерениям 
численных расчетов задач переноса нейтронов: 
задачи на собственные значения и задачи с фикси-
рованным источником. С помощью этих решений 
производилась оценка числа отсчетов детектора, 
относящихся к фундаментальной гармонике в рас-
пределении полной плотности потока нейтронов  
в реакторе и числа нейтронов источника, также 
относящихся к фундаментальной гармонике в его 
разложении по собственным функциям. 

Кроме того, с помощью этих расчетов оценива-
лись коэффициенты поправок для результатов изме-
рений, учитывающих возмущения фундаментальных 
гармоник и распределения ценности нейтронов, про-
изводимые эффектами локализации вводимой реак-
тивности и внешнего источника нейтронов. 

Таким образом, с помощью указанных моди-
фикаций для подходящего референс-состояния 
реактора или критической сборки чисто расчет-
ным путем определялись доли отсчетов, относя-
щихся к фундаментальным гармоникам, коэффи-
циенты поправок на возмущения и эти доли и ко-
эффициенты использовались при обработке экс-
периментальных данных в целях корректного оп-
ределения уровня подкритичности. 

В работе [7] проведена лишь численная (ины-
ми словами, бумажная) верификация осуществи-
мости предложенной модификации УНИ. Эта ве-
рификация выполнена на примере небольшой, за-
медляемой обычной водой критической сборки 
KUKA в университете Киото в Японии (рис. 5). 
Активная зона сборки KUKA представляет собой 
параллелепипед длиной 35 см (ось Х), шириной  
28 см (ось Y) и высотой 57,05 см (ось Z). Толщина 
отражателя в направлениях X, Y, Z равна 20 см. 
Начало координат на рис. 5 совпадает с центром 
АЗ; позиции в реакторе определяются указанием 
координат (X, Y, Z).  

Подкритичность сборки изменялась гомогенным 
способом в результате наращивания числа топлив-
ных пластин без изменения размеров АЗ. Это озна-
чает, что топливные шаги в АЗ с разными подкри-
тичностями были неодинаковыми. Числа топливных 
пластин равнялись 210, 240 и 310 и соответствующие 
АЗ назывались как С210, С240 и С310. Коэффициент 
размножения нейтронов kэф в этих АЗ равнялся 
0,92201, 0,95219 и 0,99429 соответственно. 
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Рис. 5. Конфигурация критической сборки KUKA: ,r c
p pS S  − точечные нейтронные источники,  

расположенные в отражателе и в центре АЗ соответственно (1 – отражатель; 2 – АЗ) 
 
 

Задача с фиксированным источником рассчи-
тывалась со следующими конкретными источни-
ками: 

1) hS − однородно распределенный в АЗ, ге-
нерируемый самим топливным материалом источ-
ник нейтронов; 

2) c
pS − точечный источник, расположенный  

в центре АЗ, т. е. в точке с координатами (0, 0, 0); 
3) r

pS  − точечный источник, расположенный  
в отражателе, а именно в точке с координатами 
(−28, 0, 0). 

Интенсивности источников нормировались так, 
что интегралы от них по всему объему реактора 
равнялись единице. В качестве референс-сборки 
была принята конфигурация реактора С210. 

При верификации оцененные по бумажной 
версии УНИ подкритичности (1 − kэф)/kэф  сравни-
вались с их истинными значениями, в качестве 
которых были приняты подкритичности, опреде-
ленные путем численного решения многогруппо-
вых диффузионных уравнений реактора. 

Результаты сравнения истинной подкритично-
сти с ее значениями, оцененными: 

– с выделением фундаментальной гармоники 
и с введением коррекций на возмущения; 

– без выделения фундаментальной гармоники, 
но с введением коррекций на возмущения; 

– по формуле (22), т. е. без выделения фунда-
ментальной гармоники и введения коррекций на 
возмущения, – приведены на рис. 6−8. 

  
Рис. 6. Подкритичности истинные и оцененные с помо-
щью модифицированного метода УНИ: простая линия − 
истинное (теоретическое) значение; линия с символами − 

оцененное значение 
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Рис. 7. Подкритичности истинные и оцененные без вы-
деления фундаментальной гармоники, но с введением 
коррекций на возмущения: простая линия − истинное 
(теоретическое) значение; линия с символами − оце-

ненное значение 
 
 
Все данные рис. 6−8 демонстрируются в зави-

симости от места расположения на оси x детектора 
нейтронов. Линии с символами представляют оце-
ненные величины, а простые линии − истинные 
(теоретические) величины.  

Как видно из рис. 6−8, в случае, когда обра-
ботка данных проводится с выделением фунда-
ментальной гармоники и введением коррекций на 
возмущения, оцененные уровни подкритичности 
хорошо согласуются с истинными (теоретически-
ми) уровнями, независимо от типа источника ней-
тронов и позиции детектора. Другие данные рабо-
ты [7] свидетельствуют, что в случае симметрич-
ных источников hS  и c

pS  и расположенного в от-
ражателе детектора подкритичность может быть 
оценена с относительно высокой точностью даже 
без выделения фундаментальной гармоники и вве-
дения коррекций  на возмущения, т. е. непосредст- 

  
Рис. 8. Подкритичности истинные и оцененные без вы-
деления фундаментальной гармоники и без введения 
коррекций на возмущения: простая линия − истинное 
(теоретическое) значение; линия с символами − оце-

ненное значение 
 
 

венно по формуле (22). Этот факт может быть 
приписан доминирующей роли фундаментальной 
гармоники в случае симметричного источника  
и гомогенному (однородному) характеру добавле-
ния реактивности. 

В случае асимметричного источника нейтро-
нов r

pS , подкритичность, оцененная без выделе-
ния фундаментальной гармоники и введения кор-
рекций на возмущения, сильно зависит от позиции 
детектора. Если детектор расположен вблизи ис-
точника и никакие коррекции не применяются, 
ошибка оценки становится очень большой. Если 
детектор располагается на противоположной от-
носительно позиции источника стороне отражателя, 
подкритичность оценивается достаточно точно да-
же в отсутствие каких бы то ни было коррекций.  

Оценка подкритичности выполнялась также  
в варианте перемещения детектора на линии Х2 
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(см. рис. 5) при тех же, что и выше, условиях. По-
лучено, что в этом случае оцененные подкритич-
ности в любых позициях детектора почти совпа-
дают с теоретическими, объясняется это тем, что 
линия  Х2 пересекает только область отражателя. 

При тщательном сопоставлении оцененных  
и теоретических уровней подкритичности можно 
все-таки заметить, что значения первых несколько 
меньше вторых. Это обстоятельство, объясняемое 
примесью в оцененных данных второй гармоники, 
указывает на консервативность оцененных данных 
в аспекте безопасности установки. С приближени-
ем системы к критическому состоянию ошибка  
в оценке подкритичности уменьшается. 

В заключение настоящего раздела можно от-
метить, что вопросы корректной обработки экспе-
риментальных данных в методике УНИ и в видо-
измененных версиях методики УНИ рассматрива-
ются также в более поздних работах [21, 22]. 
 
 

Заключение 
 

Выполнены анализ причин неточностей в ре-
активности, определяемой экспериментально  
с помощью методики обращенного решения урав-
нений кинетики (ОРУК), и демонстрация путей 
нейтрализации этих неточностей.  

Показано, что в методике ОРУК разным эта-
пам процедуры измерений соответствует своя 
форма пространственно-энергетического и угло-
вого распределения плотности потока нейтронов. 
Деформации формы распределения потока влекут 
за собой изменения эффективной интенсивности 
источника и эффективности регистрации нейтро-
нов детектором. Именно с этими факторами свя-
заны ошибки в экспериментально определяемой 
реактивности. 

В практике применения ОРУК указанные 
ошибки в какой-то мере нейтрализуются путем 
введения подгоночных нейтронных источников  
и фонов, зависящих от измеряемой реактивности, 
или даже путем привлечения к обоснованию ме-
тодики ОРУК так называемых «новых» решений 
уравнений кинетики. В статье доказана ошибоч-
ность этих решений  и на примерах работ зару-
бежных авторов продемонстрированы физически 
обоснованные приемы обработки эксперимен-
тальных данных в методике ОРУК, а также в ме-
тодике умножения нейтронов источника, отме-
ченной теми же, что и ОРУК, возможными неточ-
ностями результатов.  

 

Основному тексту статьи предпослано крат-
кое описание уравнений точечной кинетики, их  
обращенных решений и практики применения ме-
тодики ОРУК в целях экспериментального опре-
деления реактивности критических сборок и реак-
торов. 
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ЛАЗЕРЫ С ЯДЕРНОЙ НАКАЧКОЙ – УСТРОЙСТВА С ПРЯМЫМ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ В ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
 

А. М. Воинов, В. Н. Кривоносов, С. П. Мельников, А. А. Пикулев, А. Н. Сизов, 
А. А. Синянский  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл., просп. Мира, 37 
 
Рассматриваются основные этапы и результаты работ, направленных на исследование лазеров с ядерной на-

качкой, а также на разработку и создание ядерно-лазерных устройств с прямым преобразованием ядерной энергии 
в лазерное излучение. Основное внимание уделяется исследованиям, выполненным во ВНИИЭФ, с использованием 
импульсных реакторов. 

 
Ключевые слова: газовый лазер, активная среда, плазменные процессы, механизм генерации, ядерная на-

качка, реактор-лазер, импульсный реактор.  
 
 

NUCLEAR-PUMPED LASERS – DEVICES WITH DIRECT CONVERSION OF NUCLEAR ENERGY INTO 
LASER RADIATION /A. M. VOINOV, V. N. KRIVONOSOV, S. P. MELNIKOV, A. A. PIKULEV, A. N. SIZOV, 
A. A. SINYANSKIY// The basic stages of studies aimed at investigations of nuclear-pumped lasers and designing of nu-
clear-laser facilities with direct conversion of nuclear energy into laser radiation are considered. The main attention is paid 
to studies which were carried out in VNIIEF with help of pulsed nuclear reactors. 

 
Key words: gas laser, active medium, plasma processes, lasing mechanism, nuclear pumping, reactor-laser, pulsed 

reactor. 
 
 

1.  Введение 
 

Обсуждение проблемы прямого преобразова-
ния ядерной энергии в лазерное излучение нача-
лось сразу после создания первых лазеров. С на-
чала 1960-х гг. до настоящего времени развитие 
работ по этому направлению прошло несколько 
стадий, от первых предложений по использованию 
источников ядерной энергии для накачки лазеров 
до создания разнообразных лазеров с ядерной на-
качкой (ЛЯН). К ЛЯН относятся лазеры оптиче-
ского диапазона спектра, которые возбуждаются 
непосредственно ядерными излучениями или  
с помощью промежуточных устройств, например, 
ядерно-оптических преобразователей (ядерно-
возбуждаемая плазма, сцинтилляторы). Наиболее 
подробно различные проблемы ЛЯН рассмотрены 
в монографии [1]. 

Интерес к проблеме прямого преобразования 
ядерной энергии в лазерное излучение объясняет-
ся возможностью создания мощных непрерывных 
ядерно-лазерных установок, которые получили 

название реакторов-лазеров (РЛ). В активной зоне 
РЛ, состоящей из делящегося вещества и лазерной 
среды, происходит прямое преобразование выде-
лившейся ядерной энергии в лазерное излучение, 
минуя промежуточную стадию тепловой энергии. 

Наибольшие успехи достигнуты для газовых 
ЛЯН, хотя во ВНИИЭФ и в других лабораториях 
проводились также исследования возможности 
создания ЛЯН на конденсированных средах. Серь-
езным препятствием на пути создания ЛЯН на кон-
денсированных средах являются их радиационные 
повреждения: образование смещенных атомов  
и центров окраски в твердотельных лазерах, радио-
лиз и образование парогазовых пузырьков на тре-
ках ядерных частиц в жидкостных лазерах. 

Экспериментальные исследования газовых 
ЛЯН проводились с использованием двух источ-
ников ядерных излучений – ядерных реакторов  
и ядерных взрывных устройств. Сотрудники 
ВНИИЭФ внесли существенный вклад в развитие 
работ по обоим этим направлениям. В первом слу-
чае лазеры работали в квазинепрерывном или не-
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прерывном режимах (длительности импульсов 
накачки и лазерной генерации составляли ≥ 0,1 мс), 
во втором – в импульсном режиме при длительно-
стях импульсов ~10 нс.  

Характеристики импульсных ЛЯН, возбуж-
даемых γ-излучением ядерного взрыва, здесь не 
обсуждаются. Информация об этих исследованиях 
содержится в работах [1–5]. В данной обзорной 
статье кратко рассмотрены вопросы, связанные  
с поиском активных сред и исследованиями газо-
вых ЛЯН, работающих в квазинепрерывном или 
непрерывном режимах. Более подробно результа-
ты исследований по различным проблемам импульс-
ных и непрерывных ЛЯН, выполненных в России  
и за рубежом, представлены в монографии [1]. 

2. Краткая историческая справка 
 
Экспериментальные и теоретические исследо-

вания ЛЯН проводились, в основном, в России  
и США. В табл. 1 представлены участники работ  
и хронология относящихся к ЛЯН основных собы-
тий, причем в некоторых случаях приводятся даты 
этих событий (если они достоверно известны ав-
торам), а не даты публикаций о них. Публикации 
иногда появлялись значительно позже, так как 
примерно до конца 1980-х гг. исследования ЛЯН  
в некоторых лабораториях проводились по закры-
тым программам. 

Таблица  1  
 

Основные этапы развития ЛЯН 
 

Годы Событие Научная организация (авторы) 

1964 Расчетные оценки ядерно-лазерного устройства на 
смеси He-Ne (λ = 633 нм) UAC (Herwig L. O.) 

1965–
1972 

Эксперименты в СССР и США по поиску актив-
ных сред ЛЯН (твердотельные и жидкостные сре-
ды; газовые смеси He-Ne, CO2-N2-He, Ne-O2, 
3He-Hg, Ar, Ne, Xe, Kr и др.), которые не дали по-
ложительного результата 

ANL, NL, UI, UF, NASA, GA et al. (Eerkins J. W., 
Miley G. H., Guyot J. C., Schneider R. T., 
Matovich E., Derr V. E. et al.); 
ВНИИЭФ (Воинов А. М., Казакевич А. Т., Криво-
носов В. Н., Костенко М. Ф., Карюк В. М., Си-
зов А. Н., Синянский А. А. и др.); 
МГУ, ИАЭ (Андрияхин В. М., Письменный В. Д., 
Хвостионов В. Е. и др.) 

1972 Первые успешные эксперименты по созданию 
ЛЯН (смесь He-Xe, λ ≈ 3 мкм) 

ВНИИЭФ (Синянский А. А., Воинов А. М., Каза-
кевич А. Т., Мельников С. П., Довбыш Л. Е.); ГОИ 
(Подмошенский И. В.) 

1973 
Эксперименты по накачке смеси SF6-C2H6 (LANL) 
и газообразного ксенона (LLNL) γ-излучением 
ядерного взрыва 

LANL (Lyons P. B., Clarke J. S., Metzger D. S.); 
LLNL (Ebert P. J., Ferderber J. L. et al.) 

1974 Предложение о возможности создании реактора-
лазера ФИАН (Гудзенко Л. И., Яковленко С. И.) 

1974–
1976 

Цикл экспериментальных исследований семейства 
ЛЯН на ИК переходах атомов Xe, Kr и Ar (полу-
чение КПД до 2 %) 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Кривоносов В. Н., Мель-
ников С. П., Синянский А. А. и др.); 
ГОИ (Подмошенский И. В.) 

1975 
Первые успешные эксперименты в США по соз-
данию ЛЯН: СО-лазер (5,1–5,6 мкм) и лазер на 
смеси He-Xe (3,51 мкм) 

Sandia (McArthur D. A., Tollefsrud P. B.); 
LANL, UF (Helmick H. H., Fuller J. L., 
Schneider R. T.) 

1977–
1984 

Разработка и создание мощных HF- и XeF-лазе-
ров, возбуждаемых γ-излучением ядерного взрыва 

ВНИИЭФ (Бонюшкин Е. К., Вараксин В. В., Ла-
жинцев Б. В., Моровов А. П., Лахтиков А. Е., Пав-
ловский А. И. и др.) 

1979– 
1982 

Изучение генерации в ЛЯН на парах Cd (442, 534 
и 538 нм) при накачке продуктами реакции 
3He(n,p)3H и осколками деления урана 

МИФИ (Ильяшенко В. С., Миськевич А. И., Сала-
маха Б. С., Степанов В. А. и др.); 
ВНИИТФ (Магда Э. П., Крыжановский В. А., Сем-
ков Л. В. и др.); 
ВНИИЭФ (Мельников С. П., Синянский А. А.) 

1979– 
2013 

ВНИИЭФ (Сизов А. Н., Боровков В. В., Лажин-
цев Б. В., Пикулев А. А., Синянский А. А. и др.); 

1988–
1993 

Теоретические и экспериментальные исследова-
ния газодинамических процессов в ЛЯН Sandia (Torczynski J. R., Neal D. R. et al.) 
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Окончание табл. 1 
  

Годы Событие Научная организация (авторы) 

1994 
Получение непрерывной генерации в режиме про-
качки газа при накачке Хе-лазера осколками деле-
ния урана 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Лажинцев Б. В., Пока-
ло А. Н., Порхаев В. В., Сизов А. Н., Синянс-
кий А. А., Турутин С. Л. и др.) 

1996 Первый ЛЯН ультрафиолетового диапазона спек-
тра (смесь He-N2-H2, λ = 391 нм) 

ВНИИТФ (Барышева Н. М., Бочков А. В.,  
Магда Э. П., Крыжановский В. А. и др.) 

1999 Запуск демонстрационного образца импульсной 
реакторно-лазерной установки 

ФЭИ (Гулевич А. В., Дьяченко П. П., Зродни-
ков А. В., Кухарчук О. Ф., Прохоров Ю. А. и др.) 

1986- 
2013 

Разработка ядерно-физической установки – моде-
ли непрерывного реактора-лазера 

ВНИИЭФ (Воинов А. М., Влох Г. В., Кривоно-
сов В. Н., Лимарь Ю. М., Никитин И. А.,  
Сизов А. Н., Синянский А. А., Турутов В. И. и др.) 

2002-
2013 

Расчетные и экспериментальные исследования по 
сложению излучения лазерных каналов в много-
канальных ЛЯН 

ВНИИЭФ (Пикулев А. А., Синянский А. А., Со-
снин П. В., Цветков В. М.) 

2011 

Получение высоких энергетических параметров 
для ЛЯН на переходе атома Хе с λ = 2,03 мкм 
в импульсном режиме: энергия (мощность) – 
520 Дж (1,3 МВт), КПД – 3 % 

ВНИИТФ (Загидулин А. В., Бочков А. В., Миро-
ненко В. В., Софиенко Г. С.) 

 
Прим е ч а ни е :  UAC – United Aircraft Corporation (США); ANL – Argonne National Laboratory (США); NL – 

Northrop Laboratories (США); UI – University of Illinois (США); UF – University of Florida (США); NASA – NASA 
Langley Research Center (США); GA – General Atomic (США); ВНИИЭФ – Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной физики (Саров); МГУ – Московский государственный универси-
тет (Москва); ИАЭ – Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова (Москва); ГОИ – Государственный оптиче-
ский институт им. С. И. Вавилова (Санкт-Петербург); LANL – Los Alamos National Laboratory (США); LLNL – Law-
rence Livermore National Laboratory (США); ФИАН – Физический институт им. П. Н. Лебедева АН СССР (Москва); 
Sandia – Sandia National Laboratories (США); МИФИ – Московский инженерно-физический институт (Москва); 
ВНИИТФ – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (Снежинск); ИОФАН – Ин-
ститут общей физики АН СССР (Москва); ФЭИ – Физико-энергетический институт им. А. И. Лейпунского (Об-
нинск). 

 
В России работы по проблемам ЛЯН начались 

в конце 1960-х гг. практически одновременно  
в трех институтах: ВНИИЭФ (Саров), ИАЭ  
им. И. В. Курчатова (Москва) и Институте ядер-
ной физики МГУ (Москва). В качестве нейтрон-
ных источников использовались импульсные ре-
акторы ВНИИЭФ и ИАЭ. Примерно с середины 
1970-х гг. исследования по проблемам ЛЯН стали 
проводить в МИФИ (Москва), с конца 1970-х гг. – 
во ВНИИТФ (Снежинск), а с начала 1980-х гг. –  
в ФЭИ (Обнинск). В теоретических исследованиях 
ЛЯН участвовали сотрудники ФИАН (Москва)  
и ИОФАН (Москва). 

Во ВНИИЭФ в конце 1960-х гг. для поиска 
активных сред ЛЯН и изучения их характеристик 
была создана группа, в состав которой вошли,  
в основном, выпускники Московского инженерно-
физического института: Л. Е. Довбыш, В. М. Карюк, 
М. Ф. Костенко, В. Н. Кривоносов, С. П. Мельников, 
А. Н. Сизов, А. А. Синянский. Руководство этими 
работами на различных этапах исследований осу-
ществляли А. М. Воинов, А. Т. Казакевич, А. А. Си-
нянский. Большое внимание развитию работ по 

проблемам ЛЯН уделяли академики Ю. Б. Ха-
ритон и А. И. Павловский. Существенную помощь 
на первом этапе поисковых исследований оказы-
вал И. В. Подмошенский (ГОИ им. С. И. Вави-
лова) − фактически научный консультант группы 
молодых исследователей. Решение об организации 
работ по изучению проблем ЛЯН именно во 
ВНИИЭФ было закономерным, так как в тот пе-
риод ВНИИЭФ являлся одной из немногих орга-
низаций, обладающих разнообразными импульс-
ными ядерными реакторами [6]. 

За рубежом экспериментальные и теоретиче-
ские исследования ЛЯН проводились, в основном, 
в США (табл. 1), причем первые предложения по 
ЛЯН и первые экспериментальные исследования 
начались несколько раньше, чем в России. Наибо-
лее существенный вклад в разработку и изучение 
характеристик ЛЯН за рубежом внесли сотрудни-
ки Sandia National Laboratories, University of Illi-
nois, NASA Langley Research Center, University of 
Florida. Отдельные исследования в области ЛЯН 
были проведены во Франции (Laboratoire de Phy-
sique des Gaz et des Plasmas), Китае (Institute of 
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Nuclear Physics and Chemistry of CAEP) и Японии 
(University of Tokyo, Tokyo Institute of Technology).  

Первые успешные эксперименты по накачке 
лазеров ядерными излучениями были выполнены 
в 1972 г. во ВНИИЭФ на импульсном реакторе 
ВИР-2 при возбуждении смеси He-Xe осколками 
деления урана. Авторами научного отчета, в кото-
ром сообщалось о создании первого ЛЯН, явля-
лись А. М. Воинов, Л. Е. Довбыш, А. Т. Казаке-
вич, С. П. Мельников, А. А. Синянский (ВНИИЭФ)  
и И. В. Подмошенский (ГОИ им. С. И. Вавилова). 
Информация об этих экспериментах появилась  
в обзорном докладе [7] на Международной конфе-
ренции ЛЯН-94, а первая статья в открытой печа-
ти с более поздними результатами выполненных 
во ВНИИЭФ исследований по ЛЯН была опубли-
кована в 1979 г. [8]. В связи с этими обстоятельст-
вами, патент за первый в мире лазер с ядерной на-
качкой был выдан авторам опубликованной в 1975 г. 
работы [9], в которой сообщалось о получении 
генерации при накачке молекулярного СО-лазера 
осколками деления урана в экспериментах на им-
пульсном реакторе SPR-II (США).  

Большинство исследований относится к поис-
ку ЛЯН и изучению характеристик их активных 
сред. Основные усилия были направлены на полу-
чение максимальной эффективности преобразова-
ния поглощенной ядерной энергии в лазерное из-
лучение (ηl) и низких порогов генерации (qth). 
Максимальные значения ηl и наиболее низкие по-
роги генерации были зарегистрированы для лазера 
на ИК-переходах атома Xe: ηl = 2–3 % (ВНИИЭФ, 
1976 г.; лаборатория Sandia, 1989 г.), qth ∼ 0,02 Вт/см3 
(ВНИИЭФ, 1985 г.).  

Важное место в проблеме ЛЯН занимают во-
просы, связанные с особенностями накачки газо-
вых сред тяжелыми заряженными частицами  
и развитием оптических неоднородностей. Рас-
четно-теоретические, а затем и эксперименталь-
ные исследования такого рода были начаты во 
ВНИИЭФ в 1979 г. Аналогичные исследования  
в США начались несколько позже. 

Кроме работ, связанных с поиском ЛЯН  
и изучением их характеристик, следует отметить 
другие направления, относящиеся к разработке 
мощных ЛЯН и установок типа РЛ:  

•  исследование свойств ядерно-возбуждаемой 
плазмы (трековая структура плазмы, кинетика 
плазменных процессов, люминесцентные характе-
ристики); 

•  выбор радиационно-стойких оптических  
и конструкционных материалов для ЛЯН; 
 

•  разработка и создание различных ядерно-
лазерных устройств; 

•  разработка технологии изготовления тонко-
пленочного уранового топлива (радиатор осколков 
деления и топливо для РЛ); 

•  выбор оптимального варианта конструкции 
РЛ и создание его экспериментального образца; 

•  оценка возможных применений РЛ. 
 
 

3. Способы и источники накачки 
 
В экспериментах по поиску активных сред  

и изучению характеристик квазинепрерывных  
и непрерывных ЛЯН в качестве нейтронных ис-
точников использовались ядерные реакторы. Непо-
средственное возбуждение лазерных сред в этом 
случае осуществлялось продуктами экзотермиче-
ских ядерных реакций, протекающих при взаимо-
действии нейтронов с ядрами 235U, 3He  и 10B:  

 
    235U + n → осколки деления + 170 МэВ;  
    3He + n → 3H + p + 0,76 МэВ;   
   10B + n → 7Li + α + 2,3 МэВ.  
 
Газообразный изотоп 3He входит в состав ак-

тивной лазерной среды, а 235U и 10B наносятся  
в виде тонких слоев на внутреннюю поверхность 
лазерной кюветы (рис. 1). Чаще всего использова-
лись урановые слои, оптимальная толщина кото-
рых составляет ~0,5Rf, где Rf = 5–10 мкм – пробег 
осколка деления в материале слоя (U, UO2, U3O8). 
В случае объемного источника накачки неодно-
родность распределения энерговклада по объему 
лазерной кюветы вызвана поглощением тепловых 
нейтронов в 3He и снижением энерговклада в при-
стеночной области из-за ухода продуктов реакции 
(1H, 3H) на стенки кюветы. При использовании 
слоев 235U и 10B оптимальные условия возбужде-
ния определяются соотношением поперечного 
размера лазерной кюветы и длины пробега оскол-
ков деления или α-частиц в газовой среде, которая 
составляет для различных газов при атмосферном 
давлении 1–10 см. 

Практически все экспериментальные исследо-
вания ЛЯН были выполнены при использовании 
апериодических импульсных реакторов [6], кото-
рые отличаются составом и конструкцией актив-
ных зон (АЗ), длительностью и флюенсом ней-
тронного импульса, объемом и конфигурацией 
пространства для облучения, частотой повторения 
импульсов. Длительности нейтронных импульсов 
варьируются  от  30  мкс  до  ~0,1 с  при плотности 
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Рис. 1. Способы возбуждения газовых сред ЛЯН: а – объемный источник накачки; б – поверхностный источник 
накачки (1 – источник нейтронов, 2 – замедлитель нейтронов, 3 – смесь 3Не – лазерный газ,  

4 – зеркала резонаторов, 5 – лазерный газ, 6 – тонкие слои 235U или 10B) 
 
 

потока нейтронов в экспериментальных кана- 
лах 1017–1019 см–2·с–1 и нейтронных флюенсах 
1013–1017 см–2. 

В разное время для исследований ЛЯН в Рос-
сии использовались импульсные реакторы ВИР-1, 
ВИР-2, ТИБР, БР-1, БИГР (ВНИИЭФ), ИИН-3 
(ИАЭ), ЭБР-Л (ВНИИТФ), БАРС-6 (ФЭИ), а за 
рубежом − близкие по характеристикам импульс-
ные реакторы типа Godiva, SPR, TRIGA, ACRR, 
APRF и др. В табл. 2 приведены характеристики 
некоторых из этих реакторов, а также указаны 
эксперименты с ЛЯН, которые на них прово-
дились. 

Первоначально импульсные реакторы разра-
батывались для испытаний различных материалов 
и электронных устройств внутри или вблизи АЗ, 
поэтому далеко не все из них приспособлены для 
проведения сложных лазерных экспериментов. 
Исключение составляют, пожалуй, специально 
разработанные для исследований ЛЯН реактор 
ЭБР-Л, двухзонный реактор БАРС-6, а также 
удачно сконструированный и позднее приспособ-
ленный для экспериментов с ЛЯН водный реактор 
ВИР-2М. 

В экспериментах по поиску лазерных сред для 
ЛЯН использовались, как правило, импульсные 
реакторы на быстрых нейтронах типа БИР, БР-1, 
ЭБР, Godiva, SPR с небольшой по размеру (∼30 см) 
активной зоной, изготовленной из металлического 
235U или его сплавов, и длительностью реакторно-
го импульса 50–100 мкс. Это объясняется тем, что 
такие реакторы обеспечивают максимальные 
плотности потоков нейтронов и, соответственно, 

максимальные удельные мощности накачки, тем 
самым облегчая достижение порога генерации  
в ЛЯН. К недостаткам при использовании им-
пульсных реакторов с металлическими АЗ следует 
отнести большую пространственную неоднород-
ность нейтронного потока, что ограничивает дли-
ну лазерных кювет до ∼50 см. Исключением яв-
ляются двухзонные реакторы БАРС-5 и БАРС-6, 
при использовании которых можно достаточно 
равномерно облучать лазерные кюветы длиной до 
150 см.  

Лазерные кюветы размещались вблизи по-
верхностей АЗ импульсных реакторов или внутри 
этих зон. Различные варианты размещения ЛЯН  
в экспериментах с использованием импульсных 
реакторов на быстрых нейтронах показаны на рис. 2. 
Максимальные удельные мощности накачки газо-
вых сред составляют ~5·103 Вт/см3 и достигаются 
при размещении лазерных кювет внутри АЗ  
(рис. 2,б,г). Отметим, что в экспериментах на ста-
ционарных ядерных реакторах удельная мощность 
накачки газовых сред не превышает 1 Вт/см3, что 
существенно ограничивает возможности поиска 
лазерных сред для ЛЯН.  

Оптимизацию конструкции ЛЯН (состав и па-
раметры лазерной среды, устройство резонатора, 
способы отвода избыточного тепла) с целью вы-
бора оптимального варианта ячейки ядерно-
лазерной установки непрерывного или квазине-
прерывного действия удобнее проводить с исполь-
зованием импульсных ядерных реакторов на теп-
ловых или промежуточных нейтронах, в состав 
активной зоны которых  введен замедлитель: реак- 
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Таблица  2  
Импульсные реакторы, использовавшиеся для исследований ЛЯН 

 
Тип ре-
актора 

Реактор 
(лаборатория) 

τ1/2, 
мс 

Q, 
МДж

Φmax,  
1014см–2 Применение 

ТИБР (ВНИИЭФ) 0,5 8 10 ЛЯН на переходах атомов Ar, Kr, Xe  
БР-1 (ВНИИЭФ) 0,05-0,08 12 10 Газовые ЛЯН с накачкой быстрыми нейтронами 
БАРС-1 (МИФИ) 0,05 2 5 ЛЯН на переходах иона Cd+  

ЭБР-Л (ВНИИТФ) 0,2 4 3,5 ЛЯН на переходах атомов Ne, Ar, Xe, Cd, Hg, ио-
нов Cd+, Zn+ и молекулярного иона N2

+ 
БАРС-5 (ВНИИТФ) 
(две активные зоны) 0,04 7(×2) 10 ЛЯН на переходах атома Хе и Ar  

БАРС-6 (ФЭИ) 
(две активные зоны) ~0,2 3(×2) ~3 ЛЯН на переходах атома Xe  

БИГР (ВНИИЭФ) 2,5–105 300 120 Непрерывный ЛЯН на переходах атома Хе  
Godiva-IV (LANL) 0,03 2 3 ЛЯН на переходах атомов Xe  

SPR-II (Sandia) 
SPR-III (Sandia) 

0,04 
0,08 

4 
10 

8 
6 

ЛЯН на переходах атомов Ne, Ar, Xe, иона Hg+  
и молекулы CO; измерение усиления на УФ пере-
ходе молекулы XeF  

APRFR (NASA) 0,07 5 5 ЛЯН на переходах атомов Ar, Kr, Xe, Cl и моле-
кулы CO  

CALIBAN (Франция) 0,06 1,8 3,4 ЛЯН на переходах атома С  

Ре
ак
то
ры

 н
а 
бы

ст
ры

х 
не
йт
ро
на
х 

CFBR-II (Китай) 0,19 0,4 0,9 ЛЯН на переходах атома Xe  
ИИН-3 (ИАЭ) ∼1 ∼10 5 Поиск генерации на переходах иона Hg+  

ВИР-2 и ВИР-2М  
(ВНИИЭФ) 3–30 60 7 ЛЯН на переходах атомов Ne, Ar, Kr, Xe, C, N, O, 

Cl, ионов Cd+ и Zn+  
ИГРИК (ВНИИТФ) 2,5 60 15 ЛЯН на переходах атома Хе  

TRIGA (UI) ~10 ~30 5–10 ЛЯН на переходах атомов Ne, Хе, N, C; измере-
ние усиления на УФ переходе молекулы XeF и др. 

Ре
ак
то
ры

 н
а 
те
пл
о-

вы
х 
и 
пр
ом

еж
ут
оч

-
ны

х 
не
йт
ро
на
х 

ACRR (Sandia) 7,0 300 60 ЛЯН на переходах атома Xe  
 

Прим е ч а ни е :  τ1/2 – длительность импульса на половине высоты; Q – максимальное энерговыделение в ак-
тивной зоне реактора; Φmax – максимальный флюенс нейтронов внутри активной зоны. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Варианты размещения лазерных устройств в экспериментах на быстрых импульсных реакторах (1 – ЛЯН;  
2 – замедлитель нейтронов; 3 – кадмиевый экран; 4 – АЗ реактора; 5 – отражатель нейтронов): а – размещение ЛЯН 
рядом с АЗ реактора (реакторы ТИБР, Godiva-IV, SPR-II, III, APRF); б – ЛЯН с замедлителем внутри АЗ (реактор 
SPR-II, эксперименты по измерению усиления на УФ-переходах молекулы XeF); в – размещение ЛЯН без замедли-
теля внутри АЗ в экспериментах по накачке ЛЯН быстрыми нейтронами (реактор БР-1); г – специализированная  
                установка ЭБР-Л; д – специализированная установка на основе двухзонного реактора БАРС-6 
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тор ВИР-2М с активной зоной из раствора солей 
235U в воде; бассейновый реактор TRIGA и его мо-
дификация ACRR, твэлы которых изготовлены из 
сплава уран-цирконий-водород. Для этих реакто-
ров характерна большая длительность нейтронно-
го импульса (1–50 мс) при максимальном флюенсе 
нейтронов ∼5⋅1014 см–2, а также возможность про-
водить лазерные эксперименты с кюветами дли-
ной до 200 см.  

Кроме достаточно простых конструкций ЛЯН 
(рис. 1), предназначенных для поиска активных 
сред ЛЯН и изучения их характеристик, сущест-
вуют и более сложные ядерно-лазерные устройст-
ва. Они представляют собой, как правило, элемен-
ты конструкции многоканальных РЛ и предназна-
чены для изучения особенностей их работы. Для 
изучения многоканальных ЛЯН во ВНИИЭФ был 
создан экспериментальный комплекс ЛМ-4/БИГР 
и ведутся работы по созданию ядерно-лазерной 
установки на основе реактора ИКАР-500, пред-
ставляющей собой макет РЛ [1, 10]. Во ВНИИТФ 
и ФЭИ разрабатываются многоканальные уста-
новки ЛИРА [1, 11] и «Стенд Б» [1, 12]. Из опуб-
ликованных зарубежных работ можно отметить 
выполненные в лабораториях Sandia эксперимен-
ты на реакторе ACRR с использованием крупнога-
баритного лазерного модуля ALEC (Advanced 
Laser Excitation Cavity) [1, 13]. 

 
 
4. Кинетика плазменных процессов  

и механизмы генерации ЛЯН 
 
Образование инверсной населенности уровней 

в активных средах ЛЯН происходит в результате 
плазмохимических реакций в низкотемпературной 
плазме высокого давления, образованной ионизи- 

рующими излучениями. Иногда такую плазму на-
зывают ядерно-возбуждаемой.  

Плазма, образующаяся при торможении в газе 
атмосферного давления высокоэнергетичных за-
ряженных частиц, является термодинамически 
неравновесной. Плазму такого типа, где концен-
трация электронов существенно превышает свое 
равновесное значение, называют переохлажден-
ной или рекомбинационной. В ядерно-возбуждае-
мой плазме (в отличие от газоразрядной плазмы  
с ионизационным типом неравновесности) боль-
шинство электронов имеют энергии, близкие  
к тепловой, и ключевую роль в кинетике заряжен-
ных частиц играют рекомбинационные процессы. 

Как показывают многочисленные исследова-
ния, отличия в энергетических спектрах электро-
нов, а также ценах образования электронов, ионов, 
возбужденных атомов при воздействии на газовую 
среду различных видов ионизирующих частиц (тя-
желые заряженные частицы, быстрые электроны, 
γ-кванты), несущественны. Поэтому для анализа 
механизмов генерации и расчета характеристик 
ЛЯН, возбуждаемых тяжелыми заряженными час-
тицами и быстрыми электронами, можно исполь-
зовать одни и те же кинетические модели. 

Активной средой газовых ЛЯН чаще всего яв-
ляются двойные смеси A-B, где A – буферный газ  
с высоким потенциалом ионизации и возбужде-
ния, B – лазерная примесь (1–10 %) с более низ-
ким потенциалом ионизации и возбуждения. Схе-
ма основных плазменных процессов в двойной 
смеси показана на рис. 3.  

Основными каналами передачи энергии от ио-
нов и атомов буферного газа А атомам примеси В 
являются процесс перезарядки А+( 2A+ ) + B →  
→ (B+)* + A(2A), реакция Пеннинга A* + B → (B+)* + 
+ A + e    (если  энергия  возбужденного  атома  A*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Схема основных плазменных процессов в двойной смеси A-B 
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выше потенциала ионизации атома В) или передача 
возбуждения A* + B → B* + A. Как показывают 
результаты исследований, верхние лазерные уров-
ни атомов или ионов примеси В могут заселяться 
за счет любого из этих трех процессов.  

В плазме высокого давления основным видом 
ионов являются молекулярные ионы 2A+ , 2B+ , AB+, 
которые образуются в результате тройных процес-
сов A+(B+) + 2A(A, B) → 2A+ ( 2B+ , AB+) + A. Ней-
трализация плазмы происходит в результате ре-
комбинационных процессов, среди которых в за-
висимости от конкретных условий могут преобла-
дать либо процессы тройной рекомбинации ато-

марных ионов A+(B+) + 2e(e, A) → A*(B*) + e(A), 
либо процессы диссоциативной рекомбинации 

2A+
2(B+ , AB+) + e → A*(B*) + A(B, A). Из рекомби-

национных процессов главным каналом заселения 
верхних лазерных уровней атомов В являются 
процессы диссоциативной рекомбинации молеку-
лярных ионов 2B+ , AB+ с электронами.  

Механизмы образования инверсной населен-
ности уровней в основных типах ЛЯН, установ-
ленные в результате исследований во ВНИИЭФ  
и других лабораториях, кратко представлены  
в  табл. 3.   Следует  отметить,  что  ЛЯН,  которые 

Таблица  3   
Механизмы образования инверсной населенности уровней в ЛЯН 

 

Активная среда  Длина волны  
генерации, мкм 

Заселение верхних лазерных 
уровней Расселение нижних лазерных уровней 

ИК лазеры на переходах nd-(n + 1)p атомов В = Xe, Kr и Ar  
(n = 5, 4, 3 для Xe, Kr, Ar соответственно) 

He-Xe,Kr,Ar; 
Ar-Xe; 

He-Ne(Ar)-Xe; 
Xe, Kr 

26 линий в диапа-
зоне 

1,15–3,51 

В2
+ + е → В*(nd) + В; 

АВ+ + е → В*(nd) + А 
«Тушение» при столкновениях с атома-
ми А и В 

Лазер видимого диапазона на переходах 3p-3s атома Ne 
He-Ne-M; 

Ne-M 
(M = Ar, Kr,  

Xe, H2) 

0,585; 0,703; 0,725 Ne2
+ + е → Ne*(3p) + Ne Ne*(3s) + М → М+ + е + Ne 

Лазеры на смесях инертных газов с парами металлов 

He-Cd 
Ион Cd+ (0,442; 

0,534; 0,538; 
0,807; 0,853) 

He+ + Cd → (Cd+)* + He 
He2

+ + Cd → (Cd+)* + 2He  
He* + Cd → (Cd+)* + He + e 

Радиационный распад и (или) столкно-
вительное «тушение» 

He-Cd Атом Cd (1,43; 
1,65) Cd2

+ + е → Cd* + Cd Радиационный распад и (или) столкно-
вительное «тушение» 

He-Zn Ион Zn+(0,748) 
He+ + Zn → (Zn+)* + He 
He2

+ + Zn → (Zn+)* + 2He 
He* + Zn → (Zn+)* + He + e 

Радиационный распад  

He-Hg Ион Hg+(0,615) He+ + Hg → (Hg+)* + He Радиационный распад и (или) столкно-
вительное «тушение» 

He-Xe-Hg-H2 Атом Hg (0,546) Hg2
+ + e → Hg* + Hg «Тушение» молекулами H2 

Лазер на переходах молекулярного иона N2
+ (B → X) 

He-N2-H2 0,391; 0,428 He2
+ + N2 → N2

+(B) + 2He N2
+(X) + H2 → N2H+ + H 

Лазеры на переходах атомов C, N, O, Cl 

He(Ne,Ar)-CO, 
CO2, N2, O2, Cl2, 

CCl4 

С (0,833; 
0,940; 1,45); 

N (0,859; 0,863; 
0,905; 0,939); 
О (2,65; 2,76); 
Cl (1,59; 2,45) 

Механизм генерации окончательно не установлен. Предлагались следую-
щие процессы заселения верхних уровней: 
1) диссоциативное возбуждение: А* + R2 → R* + R (А* − метастабильный 
атом инертного газа, R2 – молекулярный газ);  
2) ион-ионная рекомбинация: А+( А2

+) + R¯ → R* + А(2А); 
3) тройная рекомбинация R+ + е + М → R* + M (M = e, A) 

Лазер на колебательных переходах молекулы СО 

СО 5,1-5,6 

Механизм генерации не установлен. В качестве процессов заселения верх-
них лазерных уровней рассматривались реакции рекомбинации ионов 
(CO)2

+ или кластерных ионов CO+(CO)n с электронами, а также прямое воз-
буждение при столкновениях молекул СО с плазменными электронами 
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исследовались в экспериментах на импульсных 
реакторах, имеют непрерывные механизмы гене-
рации, так как характерные времена плазменных 
процессов, ответственных за образование инверс-
ной населенности лазерных уровней, существенно 
меньше длительностей реакторных импульсов 
(импульсов накачки). 

В ядерно-возбуждаемой плазме вслед за на-
чальной стадией образования ионов и высоковоз-
бужденных атомов возникает последовательность 
плазмохимических процессов, которая стремится 
вернуть ее в равновесное состояние. При этом 
происходит преимущественное заселение возбуж-
денных состояний «сверху вниз» за счет процес-
сов рекомбинации и других релаксационных про-
цессов. Поэтому для ЛЯН целесообразно введение 
предельного КПД max( )η  как отношения энергии 
лазерного кванта hν к энергетическим затратам на 
образование одной первичной активной частицы 
(иона или возбужденного атома буферного газа):  

 
( ) ( )* *

max 1 ,if f h w f f h q+ +η = + ν = + ν     (1) 
 

где iw  – энергетическая цена образования пары 

ион-электрон в буферном газе; *,f f+  – скорости 
образования ионов и возбужденных атомов при 
облучении среды ядерными частицами (для 
инертных газов *f f + ≈ 0,5); q – удельная мощ-
ность накачки. Например, при использовании ге-
лия в качестве буферного газа и работе ЛЯН в ви-
димой области спектра iw  = 45 эВ, hν ≈ 2 В  
и maxη  ≈ 7 %.  

Выражение (1) записано для случая, когда  
в образовании верхних лазерных уровней участ-
вуют как ионы, так и возбужденные атомы буфер-
ного газа. Если в заселении верхних лазерных 
уровней участвуют лишь ионы буферного газа, то 
выражение для maxη  имеет более простой вид 

  
 max .ih w f h q+η = ν = ν                   (2)  

  
В отличие от квантового КПД газоразрядных ла-
зеров, предельный КПД для ЛЯН не зависит от 
расположения верхнего лазерного уровня относи-
тельно основного состояния. 

Величина maxη  возрастает с увеличением 
энергии кванта лазерного излучения или при 
уменьшении .iw  Естественно, что реальный КПД 
лазера с ядерной накачкой будет зависеть не толь-
ко от max ,η  но и от ряда других параметров: соот-
ношения скоростей релаксационных плазменных 

процессов, селективности процесса заселения 
верхнего лазерного уровня, скорости расселения 
нижнего лазерного уровня. Таким образом, выбор 
активных сред с высоким значением maxη  являет-
ся необходимым, но недостаточным условием для 
создания эффективных ЛЯН.  

В заключение отметим, что последовательное 
заселение возбужденных состояний в ЛЯН «свер-
ху вниз» позволяет, в принципе, организовать кас-
кад лазерных переходов. В этом случае появляется 
возможность получить одновременную генерацию 
на нескольких линиях в различных диапазонах 
спектра и увеличить КПД.  

 
 

5. Результаты исследований активных сред 
ЛЯН 

 
Известные к настоящему времени газовые 

ЛЯН излучают в широком диапазоне оптического 
спектра 390–5600 нм примерно на 50 переходах 
атомов Xe, Kr, Ar, Ne, C, N, Cl, I, O, Hg, Cd, ионов 
Cd+, Zn+, Hg+, молекулы CO и молекулярного иона 

2N+  [1]. Основные результаты исследований ак-
тивных сред ЛЯН, выполненных во ВНИИЭФ, 
приведены в табл. 4. Для изучения ЛЯН во 
ВНИИЭФ в разное время применялись импульс-
ные реакторы ВИР-1, ВИР-2 и ВИР-2М, ТИБР-1М, 
БР-1, БИГР [6].  

Основной объем работ по изучению активных 
сред ЛЯН был выполнен с использованием экспе-
риментального комплекса [14] на базе водного 
реактора ВИР-2М с энерговыделением в АЗ до 
60 МДж и длительностью нейтронного импульса 
≥ 3 мс. В состав комплекса входят лазерные уста-
новки ЛУНА-2М, ЛУНА-2П и ЛЯН-2Т. В измере-
ниях используются методики изучения спектраль-
но-люминесцентных, энергетических и других па-
раметров ЛЯН. Возбуждение газовых сред осуще-
ствлялось осколками деления урана (ЛУНА-2М, 
ЛУНА-2П) и продуктами ядерной реакции 
3He(n,p)3H (ЛЯН-2Т). Каждая из этих установок 
состоит из двух идентичных по конструкции и ус-
ловиям облучения лазерных кювет. Установки 
ЛУНА-2М и ЛУНА-2П предназначены для изуче-
ния параметров газовых ЛЯН при комнатной тем-
пературе (ЛУНА-2П может работать в режиме 
прокачки газовых смесей), а установка ЛЯН-2Т – 
для ЛЯН на смесях инертных газов с парами ме-
таллов при температурах до 1000 К. Фотография 
одной из установок, расположенных под АЗ реак-
тора, приведена на рис. 4. 
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Таблица  4  
Характеристики лазерных сред с ядерной накачкой (ВНИИЭФ) 

 
Атом 
(ион) λ, мкм Смесь р,  

атм 
Рl, 
Вт ηl, % Fth⋅10–14,  

см–2⋅с–1 
Fmax⋅10–15, 
см–2⋅с–1 Реактор 

1,73 He-Xe 2 80 0,2 4,0 1,1 ВИР-2 
1,73 Ar-Xe 0,5 500 2,2 0,1 1,1 ВИР-2 
1,73 He-Ar-Xe 1 410 2,5 0,1 1,1 ВИР-2 
2,03 He-Ar-Xe 1 700 1,0 0,6 2,1 ВИР-2М 
2,03 Ar-Xe 0,25 – – 0,015 2,5 ВИР-2М 
2,48 Не-Хе 1 – – – 26 ТИБР-1М 
2,65 Не-Хе 5 2000 0,8 10 26 ТИБР-1М 

2,63; 2,81 Kr-Xe 0,35 150 0,2 0,03 2,5 ВИР-2М 
2,63; 2,65 Ar-Xe 0,5 230 2,0 0,1 1,1 ВИР-2 

2,65 He-Xe 3 250 1,2 0,6 1,1 ВИР-2 
2,65 He-Ne-Xe 1,5 520 0,6 1,2 2,5 ВИР-2М 
2,65 He-Ar-Xe 1 320 0,5 0,1 2,2 ВИР-2М 
2,65 Ne-Ar-Xe 1,1 570 0,6 0,4 2,5 ВИР-2М 
3,11  

(возможно 3,37) Ar-Xe 0,5 – – – 1,1 ВИР-2 

Xe 

3,51 Xe 0,6 90 0,1 0,8 2,5 ВИР-2М 
1,78 He-Kr 2 50 0,3 0,6 1,1 ВИР-2 
2,52 He-Kr 2 110 0,6 2,6 1,1 ВИР-2 
3,07 He-Kr 2 40 0,2 1,7 1,1 ВИР-2 

1,78; 1,87; 2,19 He-Kr 2 120 0,2 0,29 2,5 ВИР-2М 
1,78; 1,87; 2,19 He-Ne-Kr 1 140 0,2 0,19 2,5 ВИР-2М 

2,52; 3,07 He-Kr 2 420 0,6 3,2 2,5 ВИР-2М 
2,19; 2,86; 3,07 Ne-Kr 1 100 0,1 0,68 2,5 ВИР-2М 

2,19; 2,52, 2,86; 3,07 He-Ne-Kr 1 460 0,6 1,2 2,5 ВИР-2М 

Kr 

2,63 Kr 0,25 2 – 0,2 2,5 ВИР-2М 
1,15; 1,19 He-Ar 2 250 0,1 100 26 ТИБР-1М 

1,27 He-Ar 1 10 – 5,0 2,1 ВИР-2М 
1,69; 1,79 He-Ar 2 390 0,6 3,2 2,1 ВИР-2M 
1,69; 1,79 Ne-Ar 1 140 0,2 0,9 2,1 ВИР-2M 

2,10 He-Ar 2 220 0,3 6,3 2,5 ВИР-2М 
2,06; 2,10; 2,21 Ne-Ar 1 110 0,15 1,2 2,5 ВИР-2М 

2,40 He-Ar 1 – – – 26 ТИБР-1М 
2,40; 2,87 He-Ar 2 190 0,25 8,4 2,5 ВИР-2М 

2,21; 2,31; 2,40 Ne-Ar 1 60 0,1 1,3 2,5 ВИР-2М 

Ar 

2,31; 2,40; 2,87 He-Ne-Ar 1,3 140 0,15 2,0 2,5 ВИР-2М 
Ne 0,585 (He)-Ne-Ar(Kr,Xe) 2 35 0,1 6,0 2,5 ВИР-2М 

0,834 Ne-CO 0,75 6 < 0,01 3,6 2,4 ВИР-2М C 0,941 Ne-Ar-CO 0,75 120 0,3 3,7 2,4 ВИР-2М 
O 2653; 2760 He-Ne-O2(CO,NO) 2 30 0,05 3,0 2,5 ВИР-2М 

0,859; 0,863  Ne-N2  0,25 5 < 0,01 12 2,4 ВИР-2М N 0,905 Ne-N2 0,25 20 0,05 15 2,4 ВИР-2М 
1,59 He-Ne-CCl4(CHCl3) 2 130 0,2 0,2 2,2-2,5 ВИР-2М Cl 2,45 He-Ne-CCl4 2 5 < 0,01 10 2,2-2,5 ВИР-2М 

0,442 3He-116Cd 1,5 12 0,05 50 10 ВИР-2М Cd+ 

0,534; 0,537 3He-116Cd 1,1 – – 50 10 ВИР-2М 
Zn+ 0,748 3He- Zn 1,1 2 – 17 10 ВИР-2М 
Прим е ч а ни е :  р – давление активной среды;  Рl – мощность лазерного излучения (мощность генерации); 

ηl – эффективность преобразования поглощенной ядерной энергии в лазерное излучение; Fth  – средняя по длине 
лазерной кюветы плотность потока тепловых нейтронов, при которой достигается порог генерации (пороговая 
плотность потока тепловых нейтронов); Fmax – средняя по длине кюветы плотность потока тепловых нейтронов 
в максимуме реакторного импульса. 
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 Дно активной зоны  
реактора ВИР-2М 

Два параллельных лазерных 
канала с плоскими урановыми 

слоями длиной 200 см 
Оргстеклянный
замедлитель 
нейтронов 

Система откачки и 
наполнения кювет 
газовыми смесями 

  
Рис. 4. Лазерная установка ЛУНА-2М под АЗ  

реактора ВИР-2М 

 
5.1. ИК-лазеры на переходах атомов  

Xe, Kr и Ar 
 
Как показали исследования, выполненные во 

ВНИИЭФ и других лабораториях, максимальными 
среди ЛЯН энергетическими параметрами обла-
дают лазеры на переходах атомов Xe, Kr и Ar. Ге-
нерация происходит в ИК-области спектра, при-
чем наиболее интенсивные лазерные линии при-
надлежат переходам nd-(n + 1)p атомов Xe, Kr  
и Ar (n = 5, 4, 3 для Xe, Kr, Ar соответственно).  

Наиболее высокие энергетические параметры 
были зарегистрированы для ЛЯН на переходах 
атома Хе. Активные среды Xe-лазера представля-
ют собой смеси He-Xe, Ar-Xe, Kr-Xe, He-Ar-Xe, 
Ne-Ar-Xe и чистый Xe при давлениях ≤ 6 атм. Ге-
лий, неон, аргон и криптон являются буферными 
газами, а концентрация ксенона составляет  
1–10 %. В зависимости от условий экспериментов 
(давление и состав смесей, мощность накачки, па-
раметры зеркал резонаторов) генерация в ЛЯН на 
переходах атома Хе наблюдается на различных 
переходах 5d-6p в диапазоне спектра 1,7–3,5 мкм. 
Для линий с длинами волн λ = 1,73; 2,03 и 2,65 мкм, 
которые начинаются с общего верхнего уровня 
5d[3/2]1

0, получены максимальные энергетические 
параметры: мощность лазерного излучения  
Рl  ≤ 2,5 кВт, ηl = 2–3 %. Для этих же линий  
наблюдались минимальные пороги генерации при 
плотностях потока тепловых нейтронов  
Fth  ≤  1013 см–2

 ⋅ с–1 (qth ≤ 0,2 Вт/см3). Самый низкий 
порог генерации при Fth = 1,5·1012 см–2

 ⋅ с–1 зареги-

стрирован для смеси Ar-Xe (λ = 2,03 мкм). Такие 
низкие пороги генерации позволяют использовать 
для накачки лазера на смеси Ar-Xe нейтронное 
излучение не только импульсных, но и стационар-
ных ядерных реакторов. 

Эффективность преобразования поглощенной 
мощности накачки в лазерное излучение (или 
КПД) − важнейший показатель для всех лазеров.  
В случае ЛЯН максимальными КПД преобразова-
ния поглощенной ядерной энергии в лазерное из-
лучение обладают лазеры на переходах атомов 
инертных газов, причем самые высокие ηl ≥ 1 % 
зарегистрированы для лазеров на переходах атома 
Хе (1,73; 2,03 и 2,65 мкм) и атома Ar (1,27 и 1,79 мкм). 
В табл. 5 сопоставлены результаты, полученные  
в различных лабораториях, а также приведены 
расчетные значения предельных КПД (ηmax). Для 
сравнения в табл. 5 включены данные по КПД, 
полученные в России и за рубежом при возбужде-
нии газовых сред электронными пучками. Из табл. 5 
следует, что в некоторых случаях реальный КПД 
(ηl) приближается к предельному, что свидетель-
ствует о незначительных потерях энергии в плаз-
мохимических реакциях передачи энергии и высо-
кой селективности конечного процесса заселения 
верхних лазерных уровней. 

 
5.2. Лазеры видимого диапазона на переходах 

атома Ne 
 
В спектрах атомов инертных газов имеется 

ряд интенсивных линий, принадлежащих перехо-
дам (n + 1)p-(n + 1)s атомов инертных газов (n = 
= 5, 4, 3, 2 соответственно для Xe, Kr, Ar, Ne), ко-
торые заканчиваются на метастабильных состояни-
ях (n + 1)s. Эффективность заселения верхних 
уровней (n + 1)p в ядерно-возбуждаемой плазме 
очень высока, поэтому эти переходы являются  
перспективными для поиска лазерной генерации. 
Однако для получения генерации на переходах 
(n + 1)p-(n + 1)s в непрерывном режиме необходима 
высокая скорость расселения (n + 1)s-уровней, что 
можно, в принципе, обеспечить с помощью до-
полнительных «тушащих» примесей. Такая схема 
была реализована в неоновом ЛЯН на переходах 
3p–3s атома Ne на линиях 585,3; 703,2 и 724,5 нм. 
«Тушение» нижних 3p-уровней атома Ne осущест-
влялось за счет реакции Пеннинга: Ne*(3p) + М → 
→ М+ + Ne + e (М = Ar, Kr, Xe, H2). 

Впервые накачка неонового лазера ядерными 
излучениями была осуществлена во ВНИИЭФ  
на реакторе ВИР-2М в 1985 г. сразу же после пер-
вых  сообщений об успешной накачке этого лазера 
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Таблица  5  
Максимальные КПД (ηl) лазеров на переходах атомов Хе и Ar [1] 

 
Экспериментальные значения ηl, % 

Осколки деления урана Атом Среда λ, мкм 
ВНИИЭФ ВНИИТФ Sandia  

Электронный  
пучок 

ηmax, % 

Не-Xe 2,65 1,2  0,15  – 1,6  1,6 

Ar-Xe 1,73 2,2  2,1  5,6  1,5 
2,6  3,8 

Ar-Xe 2,63; 2,65 2,0  – – – 2,5 
He-Ar-Xe 1,73 2,5  1,7  3,0  – 4,0 
He-Ar-Xe 2,03 1,0  1,5  3,3  1,1  3,4 

Хе 

He-Ar-Xe 2,65 0,5  0,9  2,0  – 2,6 
He-Ar 1,79 0,6  1,2  1,4  1,4  2,3 Ar He-Ar 1,27 – – 1,1  – 3,3 

 
 
электронным пучком. Полученные в различных 
лабораториях (ВНИИЭФ, ВНИИТФ, Sandia, Uni-
versity of Illinois) для неоновых ЛЯН эффективно-
сти преобразования ηl ~ 0,1 % существенно ниже, 
чем в случае ЛЯН на ИК-переходах атомов Xe, Kr  
и Ar, что объясняется особенностями кинетики про-
цессов заселения и «тушения» лазерных уровней. 

 
5.3. Лазеры на парах металлов 

 
Смеси инертных газов с парами металлов  

в качестве активных сред ЛЯН представляют ин-
терес, в первую очередь, в связи с возможностью 
получения генерации в видимой и УФ-областях 
спектра. Во ВНИИЭФ возможность использования 
смесей инертных газов с парами металлов (Li, Na, 
Mg, Hg, Cd и др.) в качестве активных сред ЛЯН 
была рассмотрена в 1975–1976 гг.   

Наиболее детальные исследования ЛЯН на 
парах металлов (Hg, Cd, Zn) были выполнены  
в России (МИФИ, ВНИИТФ, ВНИИЭФ), хотя пер-
вый ЛЯН на парах металлов (смесь He-Hg, λ =  
= 615 нм) был создан в лаборатории Sandia. Мак-
симальные энергетические параметры (Рl  = 1 кВт, 
ηl  = 0,4 %) получены во ВНИИТФ на импульсном 
реакторе ЭБР-Л при накачке смеси He-Cd (λ = 
= 441,6 нм) осколками деления урана. 

 
5.4. Другие лазерные среды 

 
Из других типов активных сред ЛЯН можно 

отметить смеси He, Ne, Ar с молекулярными газа-
ми CO, CO2, N2, NO, O2, Cl2, CCl4 и др., при ис-
пользовании которых генерация происходит на 
переходах атомов C, N, O и Cl. Наиболее подроб-
но характеристики таких ЛЯН были изучены во 
ВНИИЭФ. При накачке газовых смесей ядерными 

излучениями была получена генерация на перехо-
дах атомов C (λ = 833,5; 940,6 и 1454 нм), N (λ = 
= 859,4; 862,9; 904,6 и 938,7 нм), O (λ = 2653  
и 2760 нм), Cl (λ = 1587 и 2447 нм). Максималь-
ные энергетические параметры этих ЛЯН были 
невелики: Рl  ≤ 100 Вт, ηl  ≤ 0,2  %.  

Рассмотренные выше ЛЯН излучают на пере-
ходах атомов. Существуют также ЛЯН на перехо-
дах молекул CO (λ = 5,1–5,6 мкм) и N2

+ (λ = 391,4 
и 427,8 нм). Первый из этих лазеров был исследо-
ван в лаборатории Sandia, второй – во ВНИИТФ. 
Наибольший интерес представляет 2N+ -лазер, из-
лучающий в УФ-области спектра. В эксперимен-
тах, выполненных во ВНИИТФ на импульсном 
реакторе ЭБР-Л, при возбуждении осколками де-
ления урана смеси He-N2-H2 получен КПД генера-
ции около 0,3 %. Позже эти результаты были под-
тверждены в экспериментах сотрудников ФЭИ на 
импульсном реакторе БАРС-6. 

 
5.5. Лазеры, возбуждаемые быстрыми  

нейтронами 
 
 Для накачки активных сред рассмотренных 

выше ЛЯН использовались продукты ядерных ре-
акций, протекающих при взаимодействии ядер 
изотопов 235U, 3He, 10B с тепловыми нейтронами. 
Существует еще один способ накачки – за счет 
упругого рассеяния быстрых нейтронов на атомах 
(ядрах) среды. Непосредственная ионизация  
и возбуждение газовой среды в этом случае осу-
ществляются ядрами отдачи. При таком способе 
накачки можно сравнительно однородно возбуж-
дать газовые среды при давлениях десятки и сотни 
атмосфер.  

Впервые накачка газовых лазеров быстрыми 
нейтронами была осуществлена во ВНИИЭФ  
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в 1981 г. в экспериментах на импульсном реакторе 
БР-1 с длительностью импульса около 80 мкс.  
В этих экспериментах использовалась смесь  
Не-Хе (λ = 2,65 мкм). Удельная мощность накачки 
была пропорциональна давлению гелия и состав-
ляла около 80 Вт/см3⋅атм. Максимальная мощ-
ность излучения зарегистрирована для смеси  
Не-Хе (950:1) при давлении 5 атм, она составила 
290 Вт (ηl ~ 0,2 %).  

Исследования в области нейтронной накачки 
лазеров могут представлять интерес для установок 
на основе термоядерного синтеза, в которых ос-
новная доля энергии выделяется в виде кинетиче-
ской энергии быстрых нейтронов. 

 
 

6. Влияние оптических неоднородностей 
 
Расчетные и экспериментальные исследова-

ния показали [1, 15], что в ходе импульсного воз-
буждения ЛЯН, работающих без прокачки газовой 
среды, объем газа разделяется на две характерные 
части, существенно отличающиеся друг от друга 
по своим оптическим свойствам.  

В центральной части под влиянием монотонно 
возрастающего от оси кюветы к ее стенкам про-
филя энерговыделения тормозящихся в газе  
осколков возникает область (которую называют 
активной) с отрицательными значениями градиен-
тов плотности и показателя преломления 
⏐∇n⏐∼10–6 см–1. В периферийной части, приле-
гающей к стенкам кюветы, образуется зона (так 
называемая пассивная зона) с большими положи-
тельными градиентами плотности и показателя 
преломления до ∇n ∼ 10–4 см–1. Пассивная зона 
возникает в области, где сильную роль играет теп-
лоотвод к твердой стенке, теплоемкость единицы 
объема которой значительно превосходит тепло-
емкость единицы объема газа. Световые лучи, 
имеющие в какой-либо точке этой зоны направле-
ние, параллельное оси кюветы, отклоняются к ее 
стенкам и упираются в них (по крайней мере, за 
несколько проходов резонатора). Поэтому эта зона 
не должна входить в область, охваченную генера-
цией. В активной области, образующей положи-
тельную газовую линзу, световые лучи осцилли-
руют около оптической оси с пространственным 
периодом порядка десятка метров. Было установ-
лено, что на начальном этапе возбуждения при 
временах порядка миллисекунд размер пассивной 
зоны возрастает пропорционально t . Однако, 
начиная с t > 10 мс, зависимость этого размера от 
времени заметно отклоняется от указанной зако-

номерности − пассивная зона развивается более 
стремительно. К моменту t ∼ 0,1 с зона с положи-
тельным градиентом показателя преломления ох-
ватывает практически весь газовый объем. Вслед-
ствие этого в квазистационарных (с длительностью 
импульса накачки более 0,1 с) и стационарных ре-
жимах возбуждения ЛЯН без прокачки газовой сре-
ды, в большей части газового объема создаются не-
благоприятные для получения генерации условия. 
Необходимым условием получения непрерывной 
генерации в этих режимах является прокачка газа, 
при которой его полная смена в кювете осуществля-
ется за временной интервал Δt ∼ 0,01 с. 

В результате проведенных исследований была 
предложена концепция ЛЯН с поперечной (по от-
ношению к оптической оси) прокачкой газовой 
смеси. Конструкция ЛЯН представляет собой на-
бор лазерных каналов прямоугольного сечения  
с плоскими урановыми слоями шириной ~10 см, 
нанесенными на внутреннюю поверхность боко-
вых стенок каналов, параллельных направлению 
газового потока. Для охлаждения разогреваемой  
в канале смеси на его выходе размещается радиатор. 
Наиболее удобная и простая форма радиатора − на-
бор тонких пластин, расположенных параллельно 
потоку газа и перпендикулярно урановым слоям. На 
входе в канал ставится такой же радиатор, который 
позволяет за счет теплообмена газа с пластинами 
задать вдоль всей длины лазера требуемую входную 
температуру рабочей смеси и выровнять ее скорость. 
За выходным радиатором может быть помещен сле-
дующий лазерный канал, для которого указанный 
радиатор будет входным и т. д. Таким образом мо-
жет быть построена цепочка лазерных каналов, объ-
единенных в единый газовый контур. 

Кроме того, из результатов исследований оп-
тических неоднородностей при различных дли-
тельностях возбуждения лазерных сред однознач-
но следует вывод, что наиболее удобными реакто-
рами для проведения экспериментов по накачке 
лазеров ядерными излучениями с использованием 
простых лазерных кювет без прокачки газовой 
среды (поиск активных сред ЛЯН и оптимизация 
их параметров) являются импульсные реакторы  
с длительностью импульса τ1/2 < 10–2 с. 

 
 

7. Изучение непрерывного режима работы 
ЛЯН 

 
Приведенные выше ЛЯН работают в квазине-

прерывном режиме при длительностях импульсов 
накачки и генерации 0,1–50 мс. Результаты расче-
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тов и экспериментов показали, что для работы 
ЛЯН в непрерывном режиме необходимо выпол-
нить два основных условия: обеспечить необхо-
димую удельную мощность накачки лазерной сре-
ды и организовать прокачку газовой смеси в ла-
зерных каналах, чтобы устранить ее перегрев  
и снизить величину оптических неоднородностей 
лазерной среды [1, 15].  

С учетом этих условий во ВНИИЭФ был 
сконструирован и изготовлен в 1994 г. лазерный 
модуль (рис. 5) для совместной работы с мощным 
импульсным реактором БИГР [6], который в од-
ном из рабочих режимов может генерировать ней-
тронные импульсы длительностью ≥ 1 с.  
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Рис. 5. Схема поперечного сечения четырехканального 
лазерного модуля 

 
 

Лазерный модуль − газовый ЛЯН непрерыв-
ного действия, работающий в режиме прокачки 
газовых смесей. Модуль состоит из четырех оди-
наковых лазерных каналов. Активная длина каж-
дого канала, определяемая длиной урановых сло-
ев, равнялась 100 см. Слои металлического 235U 
толщиной около 3 мкм нанесены на пластины 
размерами 100 × 6 см2. Средний по активной дли-
не лазерного канала флюенс тепловых нейтронов 
составлял (5–7)⋅1014 см–2 при длительности облу-
чения от 0,5 до 1,7 с. Лазерные каналы модуля 
включены в единую газовую петлю и разделены 
между собой теплообменниками (радиаторами), 
при прокачке через которые газ охлаждается. 

В экспериментах с лазерным модулем была 
доказана возможность работы ЛЯН в непрерыв-
ном режиме. В качестве активных сред использо-

вались смеси (He, Ne)-Ar-Xe (λ = 1,73; 2,03 мкм). 
Длительность лазерной генерации до 2 с опреде-
лялась длительностью работы реактора БИГР. 
Мощность лазерного излучения составляла около 
100 Вт (энергия более 100 Дж). 

В настоящее время проводятся эксперименты 
на 8-канальном лазерном модуле, который пред-
назначен для проведения экспериментов по сло-
жению лазерных пучков из отдельных каналов  
и позволяет работать с более чистыми газовыми 
смесями.  

 
 

8. Проблемы создания мощных ядерно-
лазерных установок 

 
Рассмотренные выше исследования ЛЯН, вы-

полненные на импульсных реакторах, представ-
ляют собой важный этап на пути создания мощ-
ных непрерывных ядерно-лазерных установок, 
которые получили название РЛ. Термин РЛ впер-
вые, по-видимому, был предложен в работе [16], 
где отмечается принципиальная возможность вы-
ведения энергии из активной зоны реактора на 
релаксационной стадии в виде лазерного излуче-
ния. Наиболее интересным вариантом РЛ является 
такая установка, в которой вследствие простран-
ственного совмещения ядерного топлива и лазер-
ной среды заметная часть ядерной энергии преоб-
разуется в лазерное излучение, минуя промежу-
точную стадию тепловой энергии.  

Схемы реакторов-лазеров. Предложенные  
в литературе различные варианты непрерывных 
РЛ отличаются, в первую очередь, ядерным топ-
ливом, которое используется для работы реактора 
и накачки лазерной среды: а) газообразное соеди-
нение урана UF6, пары урана или аэрозольные ура-
новые частицы; б) тонкие слои урана или его со-
единений на металлических подложках. Наиболее 
реальными в настоящее время представляются 
гетерогенные РЛ на тонкопленочном урановом 
топливе [1, 10]. Активная зона такого РЛ является 
набором определенного количества лазерных яче-
ек с урановыми слоями, заполненных газовой ла-
зерно-активной средой. Лазерные ячейки разме-
щаются в матрице замедлителя нейтронов (гра-
фит, бериллий и др.). Количество лазерных ячеек 
может составлять от сотен до нескольких тысяч 
штук, общее количество урана – 5…70 кг, харак-
терные линейные размеры – 2…5 м. 

На рис. 6 схематично приведены два возмож-
ных варианта лазерных ячеек активной зоны РЛ: 
а) цилиндрическая ячейка, в которой возможна 
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продольная, относительно оси кюветы, прокачка 
газа; б) прямоугольная ячейка с поперечной, отно-
сительно оси кюветы, прокачкой (в направлении, 
указанном стрелками). Продольная прокачка воз-
можна при низких уровнях мощности накачки  
и малых (≤ 10 м/с) скоростях газа. При высоких 
мощностях более эффективна поперечная прокач-
ка со сбросом энергии на внутренних радиаторах 
(рис. 6,б). Такой вариант лазерной ячейки исполь-
зовался в лазерных модулях (см. рис. 5) и прове-
рен в экспериментах на реакторе БИГР. Для рабо-
ты РЛ в стационарном или квазистационарном 
режиме лазерные ячейки должны охлаждаться те-
плоносителем, например, тяжелой водой. 

Cложение излучения из лазерных каналов. 
Как показали выполненные во ВНИИЭФ расчет-
ные и экспериментальные исследования, в много-
канальных установках типа РЛ с большим количе-
ством одинаковых лазерных каналов для повыше-
ния плотности лазерного излучения и качества 
лазерного пучка целесообразно использовать схе-
мы сложных резонаторов с последовательным или 
параллельным объединением (сложением) опти-
ческих объемов лазерных каналов. Принципиаль-
ные схемы сложения излучения лазерных каналов 
показаны на рис. 7. Суммарная длина резонатора  

при последовательном сложении может состав-
лять 30–50 м (∼10 каналов), при параллельном 
сложении число каналов ограничивается потерями 
в делительных пластинах и также может быть бо-
лее 10, а при смешанном (последовательно-
параллельном) – соответственно, более 100 кана-
лов. При этом лазерное излучение выводится из 
РЛ несколькими (от 2–4 до 20–30) лучами с мощ-
ностью излучения в каждом ∼100–200 кВт. Эти 
лучи могут либо складываться внешними систе-
мами (в том числе и когерентно), либо направ-
ляться каждый на объект воздействия независимо. 

Наиболее подробно схемы последовательного 
и параллельного сложения излучения каналов ЛЯН 
были исследованы в экспериментах на комплексе 
ЛУНА-2М/ВИР-2М [14] при использовании двух 
идентичных лазерных каналов с урановыми слоя-
ми. Основные результаты этих исследований 
представлены в табл. 6. В качестве активных ла-
зерных сред использовались смеси He-Ar-Xe 
(380:380:1) при давлении 1 атм (λ  =  2,03 мкм)  
и Ar-Xe (380:1) при давлении 0,5 атм (λ = 
= 1,73 мкм).  

Из табл. 6 видно, что мощность излучения из 
двух последовательно (λ = 2,03 мкм) и параллель-
но (λ = 1,73 мкм) сложенных каналов практически 

 

   

 
 

  
   

 

  
                                          а                                                                              б 
 
Рис. 6. Поперечные сечения лазерных ячеек для РЛ: а – цилиндрическая ячейка; б – прямоугольная ячейка  

с поперечной прокачкой газа (1 – лазерные каналы; 2 – урановые слои; 3 – замедлитель нейтронов;  
4 – радиаторы; стрелками указано направление движения газа при прокачке) 

 

 
Рис. 7. Схемы сложения излучения лазерных каналов: а – последовательное; 

б – параллельное (1 – «глухое» зеркало; 2 – полупрозрачное зеркало) 
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Таблица  6  
 

Максимальные энергетические параметры при последовательном и параллельном сложении излучения 
двух лазерных каналов установки ЛУНА-2М 

 
λ, мкм Смесь Давление Тип лазерного канала rопт, % E, Дж Рl, кВт 

A 71 1,5 0,54 
B 0 1,0 0,49 
C 46 1,8 1,0 2,03 He-Ar-Xe 

(380:380:1) 1 атм 

D 0 1,9 0,87 
A 68 0,96 0,52 
B 0 0,94 0,49 
C 47 1,1 0,62 1,73 Ar-Xe 

(380:1) 0,5 атм 

D 0 1,7 0,98 
 

Прим е ч а ни е :  A − один стандартный канал (двухзеркальный резонатор с выводом излучения в продольном 
относительно оптической оси направлении); B – один канал с поперечным относительно оптической оси выводом 
излучения (четыре зеркала + плоскопараллельная кварцевая пластина внутри резонатора); С – два последовательно 
сложенных лазерных канала; D – два параллельно сложенных лазерных канала (rопт – оптимальный коэффициент 
отражения полупрозрачного зеркала, через которое выводится лазерное излучение; Е – энергия лазерного излуче-
ния за импульс; Рl  – максимальная в процессе импульса мощность лазерного излучения). 

 
 

вдвое превосходит мощность излучения из одного 
канала. В экспериментах также был выявлен эф-
фект масштабируемости схемы параллельного 
сложения лазерных каналов: форма импульсов 
излучения из нескольких параллельно сложенных 
каналов не зависит от числа лазерных каналов,  
а мощность и энергия генерации пропорциональна 
их числу. Данная закономерность является следст-
вием того, что при параллельном сложении (в от-
личие от последовательного) не происходит акку-
муляции оптических неоднородностей. Это делает 
схему параллельного сложения весьма перспек-
тивной для использования в многоканальных 
ЛЯН.  

 Модель реактора-лазера. В настоящее время 
во ВНИИЭФ проводятся работы по созданию 
ядерно-физической установки − модели РЛ непре-
рывного действия, работающего в режиме прокач-
ки газовой среды [1, 10]. Установка включает  
в себя реактор ИКАР-500 и 16-канальный лазер-
ный модуль (рис. 8). Схема лазерного модуля ана-
логична схеме, приведенной на рис. 5. 

Активная зона реактора ИКАР-500 представ-
ляет собой графитовую матрицу (куб со стороной 
2400 мм) с девятью сквозными ячейками сечением 
500×500 мм, в которых размещаются реакторные 
модули. В графитовой матрице (между модулями) 
сверху и сбоку установлены циркониевые каналы 
для размещения систем управления реактором.  
В одной из сквозных ячеек вместо реакторного 
модуля можно расположить лазерный модуль. 
Планируемое энерговыделение в АЗ за пуск дли-
тельностью  от  долей  секунды до десятков секунд  

составляет 500 МДж. Схема АЗ реактора ИКАР-500 
показана на рис. 9. 

В настоящее время осуществлена сборка ак-
тивной зоны установки ИКАР-500. Экспери-
ментальные и расчетные исследования [17] ядер-
но-физических характеристик этой установки, ко-
торая на первом этапе работает в режиме критиче-
ского стенда, позволили определить эффективный 
коэффициент размножения нейтронов (kэф) на раз-
личных этапах сборки АЗ и показали возможность 
прогнозирования критмассовых параметров РЛ.  
В ходе работ были определены kэф примерно для 
40 различных конфигураций АЗ. Подбор критиче-
ской конфигурации АЗ сопровождался расчетами 
kэф методом Монте-Карло. По мере получения но-
вых экспериментальных данных проводилась кор-
ректировка расчетной модели, что, в конечном 
счете, позволило достаточно точно описывать 
размножающие свойства АЗ реактора типа ИКАР. 

Исследования на ядерно-физическом ком-
плексе ИКАР помогут решить проблемные вопро-
сы создания РЛ, в том числе: 

•  разработать принципы и системы управле-
ния РЛ с быстрым выходом на заданную мощ-
ность и оперативное управление ею; 

•  разработать принципы и схемы формирова-
ния поля лазерного излучения РЛ и провести экс-
периментальные исследования параметров таких 
схем; 

• определить основные конструкторские  
и технологические решения РЛ и апробовать их на 
экспериментальных лазерных модулях в составе 
комплекса ИКАР. 
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Восемь сквозных полостей  
для размещения реакторных  
модулей  

Тележка для  
перемещения лазерного 
модуля ЛМ-16 

Полость для  
лазерного  
модуля ЛМ-16 

  
Рис. 8. Общий вид реактора ИКАР 

 
 

  
Рис. 9. Схема АЗ реактора ИКАР-500 

 
 

Другие ядерно-лазерные устройства. В от-
личие от ВНИИЭФ, где разрабатывается концеп-

ция автономного непрерывного РЛ, в ФЭИ  
и ВНИИТФ рассматривались проекты мощных 
импульсных ядерно-лазерных установок на основе 
оптических усилителей с ядерной накачкой: во 
ВНИИТФ – установки ЛИРА [11], а в ФЭИ – оп-
тического квантового усилителя с ядерной накач-
кой [12]. В состав таких установок, работающих 
по схеме «задающий генератор – усилитель», вхо-
дят реакторный и лазерный блоки. В качестве ре-
актора, который иногда называют «запальным», 
предполагается использовать многозонные им-
пульсные реакторы. 

Лазерный блок, состоящий из большого коли-
чества лазерных элементов с урановыми слоями, 
представляет собой бустерную подкритическую 
зону, в которой происходит размножение нейтро-
нов. Приведенные в работе [18] максимально воз-
можные энергетические параметры устройств, ра-
ботающих по такой схеме, показывают, что пол-
ная энергия лазерного импульса может достигать  
~2,5 МДж при длительности импульса ~5 мс. 

Недавно сотрудниками ВНИИТФ в экспери-
ментах [19] были получены высокие энергетиче-
ские параметры при облучении на реакторном 
комплексе БАРС-5 + РУН-2 многоканального 
ЛЯН, состоящего из 37 параллельно расположен-
ных лазерных кювет с полным активным объемом 
16 л. При использовании смеси He-Ar-Xe (λ =  
= 2,03 мкм) зарегистрирована энергия лазерного 
излучения 520 Дж при длительности импульса на 
половине высоты около 400 мкс (мощность гене-
рации – 1,3 МВт, ηl ~ 3 %). 

 
Вопросы применения ЛЯН и РЛ, работающих 

как в непрерывном, так и в импульсном режимах, 
обсуждались почти во всех обзорных работах,  
более подробно – в специальных работах. Обзор 
этих публикаций содержится в монографии [1].  

Область применения РЛ зависит, естественно, 
от его характеристик: в первую очередь, от мощ-
ности, длины волны и расходимости лазерного 
излучения, а также от режима и длительности ра-
боты. Для наиболее реальных в настоящее время 
вариантов РЛ на тонкопленочном урановом топ-
ливе полный КПД (ηrl) по отношению к выделив-
шейся в АЗ ядерной энергии не превышает 0,4 %: 
ηrl = εηl, где ε ≤ 20 % – доля от полной энергии, 
поглотившаяся в газовой лазерной среде, ηl ≤ 2 % – 
эффективность преобразования поглощенной 
ядерной энергии в лазерное излучение. Для увели-
чения ηrl и расширения области применения РЛ 
необходим поиск более эффективных лазерных 
сред в различных диапазонах спектра и таких кон-
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струкций РЛ, в которых будет возможна более 
эффективная передача ядерной энергии лазерной 
среде. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАММА-ПОЛЕЙ  

РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК ВНИИЭФ  
 

А. С. Кошелев, В. Х. Хоружий  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл., просп. Мира, 37 
 
Представлены расчетные версии спектров мгновенных и запаздывающих гамма-квантов в 23-групповом 

энергетическом формате на реакторах БР-К1, БР-1М, ГИР-2 и БИГР для 7, 14, 10 и 6 полей излучений, соответст-
венно. Для каждого спектрального распределения дополнительно представлены соотношения мгновенного и запаз-
дывающего компонентов, средние энергии спектра, поглощенные дозы в воздухе, кремнии, биологической ткани, 
материале детектора ИС-7, в газе-наполнителе промышленных ионизационных камер и в стали 12Х18Н10Т в нор-
мировке на поглощенную дозу в материале детектора ДТС. 

Для избранных спектральных распределений приведены их графические версии. 
 
Ключевые слова: мгновенные гамма-кванты, запаздывающие гамма-кванты, флюенс гамма-квантов, спектр 

флюенса, средняя энергия спектра, относительные поглощенные дозы.  
 
 

GAMMA-FIELD SPECTRAL CHARACTERISTICS OF VNIIEF REACTOR FACILITIES / A. S. KOSHELEV, 
V. Kh. KHORUZHY // There are presented the calculated versions of spectra of prompt and delayed gamma-quanta in  
a 23-group energy format on reactors BR-K1, BR-1M, GIR-2 and BIGR for 7,14, 10 and 6 radiation fields, respectively. 
For each spectral distribution there are presented in addition the ratios between prompt and delayed components, average 
spectra energies, absorbed doses in air, silicon, biological tissue, IS-7 detector material, gas-filler used to fill ionization 
chambers and in 12X18H10T steel as normalized for the absorbed dose in DTS detector material.  

For the selected spectral distributions their graphic versions are given. 
 
Key words: prompt gamma-quanta, delayed gamma-quanta, fluence of gamma-quanta, fluence spectrum, average 

energy of spectrum, relative absorbed doses. 
 
 

Введение 
 
Спектральные характеристики γ-составляю-

щей реакторных полей излучений, без сомнения, 
относятся к наиболее востребованным данным как 
для специалистов по исследованию таких полей, 
так и специалистов по использованию разнооб-
разных полей радиационного нагружения в при-
кладных целях и обеспечению их диагностическо-
го сопровождения. 

Несмотря на постоянные и значительные уси-
лия, направленные на детализацию спектров  
γ-компоненты реакторных полей эксперименталь-
ным путем непосредственно в планируемых для 
прикладного использования позиционных коорди-
натах,  приходится   констатировать   фактическое 

отсутствие результатов, позволяющих достичь 
желаемого. 

Анализ обширной экспериментальной инфор-
мации интегрального характера, полученной в по-
лях реакторных излучений различного спектраль-
ного и компонентного состава разнообразными  
γ-детекторами (представленный, в частности,  
в работах [1–4]) с использованием наиболее со-
вершенных расчетных методов С-95 [5], C-007 [6], 
показывает, на наш взгляд, достаточно аргументи-
рованную целесообразность использования рас-
четно-прогнозируемых спектральных γ-представ-
лений в практике анализа как фактически получен-
ных, так и ожидаемых эффектов радиационного воз-
действия в поле реакторного излучения конкретного 
исследовательского или прикладного интереса. 
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Избранные поля излучений и формы  
представления спектральных характеристик 

 
На реакторе БР-К1 создан и функционирует 

специализированный гамма-источник (СГИ), про-
странственно совмещенный с моделирующим 
опорным полем нейтронов МОП-К2 [7], предна-
значенный для приоритетной калибровки всех  
γ-детекторов, ориентированных на использование 
в полях излучений реакторных установок 
ВНИИЭФ. Очевидный базовый характер γ-поля  
в СГИ предопределил выбор указанного поля из-
лучений первым в ряду прочих. Конфигурацион-
ные особенности формирования данного поля из-
лучений иллюстрирует фрагмент рис. 1 с аббре-
виатурным обозначением СГИ КГЗ (контейнер 
горизонтальной загрузки). 

Принадлежность поля излучений СГИ реакто-
ру БР-К1 обусловила последующую конкретиза-
цию полей излучений, начиная с реактора БР-К1. 
На фрагменте рис. 1 с аббревиатурным обозначе-
нием СФ КГЗ представлена конфигурация форми-
рования γ-поля в свинцовом фильтре реактора,  

а с обозначением НГК КГЗ – в устройстве конвер-
тирования нейтронов в гамма-кванты. 

Для иллюстрации спектральной трансформа-
ции γ-поля в пространстве зала автономной рабо-
ты реактора БР-К1 выбраны четыре позиционные 
координаты в системе центральных осевых пере-
мещения телеги собственно реактора с активной 
зоной (АЗ) (ось Y) и телеги перемещения стенда с 
механизмами горизонтальной загрузки (СГЗ) (ось 
Х) и вертикальной осевой АЗ (ось Н). Схема раз-
мещения избранных позиционных координат  
в плоскости XY представлена на рис. 2. Для всех 
указанных позиций принято Н = 2,2 м, что соот-
ветствует высоте центра АЗ от уровня пола. 

Однотипность залов автономной работы реак-
торов БР-К1 и БР-1М [8] по размерам и размеще-
нию в них реакторного оборудования обусловила 
однотипность выбора позиционных координат для 
избранных полей излучений в зале автономной 
работы реактора БР-1М. Представленная на рис. 2 
схема размещения избранных позиций в плоско-
сти XY для реактора БР-К1 соответствует таковой 
и для реактора БР-1М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Поля излучений СГИ КГЗ, СФ КГЗ, НГК КГЗ на реакторе БР-К1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Поля излучений Х0Y2,5; X3Y2,5; X6Y2,5; X9Y2,5 в однотипных по размерам 
залах автономной работы реакторов БР-К1 и БР-1М 

КГСГИ КГЗ СФ КГЗ НГК КГЗ

Х (центральная осевая колеи СГЗ)

Y 
(ц
ен
тр
ал
ьн
ая

ос
ев
ая

 к
ол
еи

 
РС

) 

АЗ 

X0Y2,5 X9Y2,5X6Y2,5X3Y2,5

☼



 67

Важными в аспекте практического использо-
вания при функционировании реактора БР-1М яв-
ляются конкретизированные в [4] поля излучений 
внутри контейнера вертикальной загрузки (КВЗ)  
в АЗ реактора (ОП-1), снаружи АЗ на расстоянии 
200 мм от центральной осевой АЗ и в специализи-
рованном гамма-конверторе (СГК) с варьируемой 
по толщине стенкой со стороны АЗ. Особенности 
конфигурационного расположения избранных по-
лей внутри и снаружи АЗ иллюстрирует рис. 3,  
а в СГК – рис. 4. 

Совместная работа реактора БР-1М и ускори-
теля ЛИУ-30 [9] осуществляется в зале комплекс-
ной работы, по размерам значимо отличающемся 

от зала автономной работы реактора. Схема раз-
мещения избранных позиционных координат  
в плоскости XY в зале комплексной работы пред-
ставлена на рис. 5. Для всех указанных позиций 
принято Н = 2,2 м, что соответствует высоте цен-
тра АЗ от уровня пола. 

При выборе полей излучений на реакторе 
ГИР-2 [8] учитывались ранее использованная схе-
ма расчетного прогнозирования, представленная  
в [4], и практическая востребованность распро-
странения расчета на большие удаления от центра 
АЗ реактора. Особенности конфигурационного 
расположения избранных полей снаружи АЗ  
ГИР-2 иллюстрирует рис. 6. 
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Рис. 3. Поля излучений ОП-1 в позиционной координате R = 200 мм на реакторе БР-1М 
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Рис. 4. Поля излучений ПС-30 и ПС-0 (при удалении ПС) на реакторе БР-1М 
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Рис. 5. Поля излучений X0Y2,5; X3Y2,5; X6Y2,5; X9Y2,5; X15Y2,5; X21Y2,5 
на реакторе БР-1М в зале 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Поля излучений в позиционных координатах R 0,3; 0,5; 1; 2; 3 м на реакторе ГИР-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Поля излучений в центре АЗ и в позиционных координатах снаружи АЗ 
R 1, 2, 3, 4, 5 м на реакторе БИГР 

      
При формировании списка избранных полей 

излучений на реакторе БИГР в качестве основного 
ориентира использовались данные, представлен-
ные в работе [10]. Особенности конфигурационно-
го расположения избранных полей внутри и сна-
ружи АЗ реактора БИГР иллюстрирует рис. 7. 

В качестве основной характеристики выбран 
спектр единичного флюенса мгновенных и запаз-
дывающих гамма-квантов (далее по тексту МГК  
и ЗГК) в 23-групповом энергетическом формате 
(далее по тексту Ф23). Конфигурация Ф23 пред-
ставлена в табл. 1. 

Средняя энергия спектра определялась как 
23

1
i i

i
E E F

=
= ∑  (i – номер группы, iE  – средняя энер-

гия в группе, iF  – групповой флюенс в нормиров-

ке 
23

1
1i

i
F

=
=∑ ). 

Для каждого включенного в рассмотрение 
спектра МГК и ЗГК определялись поглощенные 
дозы в кремнии, воздухе (массовое содержание, %: 
азот 75,4,  кислород 23,2,  аргон 1,4),   биологичес- 

X (центральная осевая колеи СГЗ) 

Y 
(ц
ен
тр
ал
ьн
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 о
се
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Конвер-
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R = 1,0 м 
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R = 2,0 м R = 2,0 м R = 4,0 м R = 5,0 м



 69

Таблица  1  
 

Групповой энергетический формат Ф23 
 

Энергетические грани-
цы группы 

Энергетические границы 
группы Группа 

Emin, МэВ Emax, МэВ 

ΔЕ, 
МэВ 

Е , 
МэВ 

Группа 
Emin, МэВ Emax, МэВ 

ΔЕ, 
МэВ 

Е , 
МэВ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,01 
0,02 
0,03 
0,05 
0,07 
0,10 
0,20 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 

0,02 
0,03 
0,05 
0,07 
0,10 
0,20 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
1,00 

0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,03 
0,10 
0,20 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,20 

0,015 
0,025 
0,040 
0,060 
0,085 
0,150 
0,300 
0,450 
0,550 
0,650 
0,750 
0,900 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
– 

1,00 
1,25 
1,50 
1,75 
2,00 
2,50 
3,00 
4,00 
5,00 
6,00 
8,00 

– 

1,25 
1,50 
1,75 
2,00 
2,50 
3,00 
4,00 
5,00 
6,00 
8,00 
10,0 

– 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
0,50 
1,00 
1,00 
1,00 
2,00 
2,00 

– 

1,125 
1,175 
1,625 
1,875 
2,250 
2,750 
3,500 
4,500 
5,500 
7,000 
9,000 

– 
  

кой ткани (Standard of Man, SM-био, состав из [11]), 
дозиметре ДТС (состав из [12]), дозиметре ИС-7 
(состав из [13]), газе-наполнителе промышленных 
ионизационных камер (ИК-газ, усредненное мас-
совое содержание, %: аргон 98,36, азот 1,44, гелий 
0,20) и стали марки 12Х18Н10Т (состав из [14]). 
Выборки полученных данных в формате 
«Гр/дел.АЗ» перенормировались в относительный 
формат путем деления всех полученных значений 
поглощенных доз для конкретного γ-спектра на 
соответствующее этому спектру значение погло-
щенной дозы для ДТС. Выбор параметра норми-
ровки обусловлен использованием дозиметра ДТС 
(в варианте рекомендованных государственных 
стандартных образцов поглощенной дозы СО 
ПД(ДТС)-0.05/10)  в качестве  основного  средства 

переноса дозовой меры от эталонного γ-поля 
ВНИИФТРИ в СГИ реактора БР-К1. 

 
Расчетные спектральные характеристики 

избранных полей излучений 
реакторов БР-К1, БР-1М, ГИР-2 и БИГР 

 
Результаты определения перечисленных выше 

спектральных характеристик для избранных полей 
излучения реактора БР-К1 представлены в табл. 2 
(спектры единичного флюенса), 3 (средние энер-
гии), 4 (нормализованные поглощенные дозы). 

Наличие значимых различий при отсутствии 
весомых аргументов в пользу одной из констант-
ных версий предопределило целесообразность 
приведения трех версий для СФ КГЗ. 

 
Таблица  2   

Спектры единичного γ-флюенса для избранных полей излучений реактора БР-К1  
Гр.
№ МГК ЗГК Гр.

№ МГК ЗГК Гр.
№ МГК ЗГК Гр.

№ МГК ЗГК 

Спектр в геометрическом центре СГИ КГЗ, Fзгк /Fмгк = 0,4976 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00004 
0,00043 
0,01254 
0,07967 

0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00039 
0,01377 
0,07824 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,14109 
0,07834 
0,07455 
0,05444 
0,05035 
0,12111 

0,14690 
0,08254 
0,09547 
0,09165 
0,09401 
0,11831

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,08658 
0,07974 
0,04783 
0,03942 
0,05363 
0,03222 

0,05808 
0,06228 
0,06350 
0,04188 
0,04509 
0,00578 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,02951 
0,01061 
0,00474 
0,00244 
0,00072 

– 

0,00094 
0,00085 
0,00032 
0,00000 
0,00000 

– 

Спектр в позиционной координате Z = 6 см СФ КГЗ, ENDF/B-VI, Fзгк /Fмгк = 0,1232 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00007 
0,00002 
0,00009 
0,00038 
0,00798 
0,07738 

0,00000 
0,00000 
0,00001 
0,00024 
0,00525 
0,04806 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,13596 
0,04201 
0,07403 
0,03660 
0,03456 
0,24004 

0,08055 
0,03335 
0,05055 
0,05030 
0,05909 
0,11084

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,06392 
0,05609 
0,03789 
0,03839 
0,04619 
0,05891 

0,12561 
0,12834 
0,12167 
0,08250 
0,08733 
0,01109 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,02654 
0,01114 
0,00464 
0,00550 
0,00167 

– 

0,00269 
0,00189 
0,00064 
0,00000 
0,00000 

– 
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Окончание табл. 2 
 

Гр.
№ МГК ЗГК Гр.

№ МГК ЗГК Гр.
№ МГК ЗГК Гр.

№ МГК ЗГК 

Спектр в позиционной координате Z = 6 см СФ КГЗ, ENDF/B-VII, Fзгк /Fмгк = 0,1237 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00007 
0,00002 
0,00008 
0,00039 
0,00813 
0,07876 

0,00000 
0,00000 
0,00001 
0,00024 
0,00525 
0,04806 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,13909 
0,04277 
0,07359 
0,03817 
0,03515 
0,24961 

0,08055 
0,03335 
0,05055 
0,05030 
0,05909 
0,11084 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,06638 
0,05437 
0,03953 
0,03538 
0,04526 
0,04734 

0,12561 
0,12834 
0,12167 
0,08250 
0,08733 
0,01109 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,02540 
0,01071 
0,00417 
0,00404 
0,00159 

– 

0,00269 
0,00189 
0,00064 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате Z = 6 см СФ КГЗ, ENDL-82, Fзгк /Fмгк = 0,1251 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00007 
0,00001 
0,00008 
0,00039 
0,00863 
0,07975 

0,00000 
0,00000 
0,00001 
0,00024 
0,00525 
0,04806 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,14657 
0,04871 
0,05971 
0,04050 
0,03784 
0,21279 

0,08055 
0,03335 
0,05055 
0,05030 
0,05909 
0,11084

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,07942 
0,06617 
0,04525 
0,03972 
0,05386 
0,03071 

0,12561 
0,12834 
0,12167 
0,08250 
0,08733 
0,01109 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,02729 
0,00898 
0,00382 
0,00817 
0,00156 

– 

0,00269 
0,00189 
0,00064 
0,00000 
0,00000 

– 

Спектр в позиционной координате Z = 6 см НГК КГЗ, Fзгк /Fмгк = 0,1245 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00275 
0,00000 
0,00003 
0,00233 
0,07311 

0,00000 
0,00314 
0,00000 
0,00002 
0,00319 
0,08483 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,14507 
0,05742 
0,10133 
0,07012 
0,04142 
0,02857 

0,19237 
0,09140 
0,09338 
0,08518 
0,08285 
0,10373

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,02465 
0,03693 
0,01825 
0,02492 
0,08387 
0,08433 

0,05673 
0,05837 
0,05777 
0,03831 
0,04132 
0,00534 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,09882 
0,05085 
0,03986 
0,01355 
0,00182 

– 

0,00092 
0,00083 
0,00032 
0,00000 
0,00000 

– 

Спектр в позиционной координате Х = 0, Y = 2,5 м в зале 107, Fзгк /Fмгк = 0,1439 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00023 
0,00605 
0,03702 
0,16975 

0,00000 
0,00000 
0,00014 
0,00448 
0,02885 
0,16424 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,17210 
0,04971 
0,06295 
0,03158 
0,02600 
0,06626 

0,17291 
0,07833 
0,07972 
0,07196 
0,06806 
0,08771

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,04081 
0,04099 
0,02990 
0,02699 
0,04146 
0,02254 

0,05603 
0,05546 
0,05283 
0,03466 
0,03777 
0,00481 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03837 
0,03044 
0,01876 
0,08188 
0,00621 

– 

0,00094 
0,00080 
0,00030 
0,00000 
0,00000 

– 

Спектр в позиционной координате Х = 3 м, Y = 2,5 м в зале 107, Fзгк /Fмгк = 0,09399 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00030 
0,00786 
0,04649 
0,19274 

0,00000 
0,00000 
0,00026 
0,00775 
0,04733 
0,22120 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,18070 
0,04546 
0,06138 
0,02554 
0,01960 
0,04653 

0,20345 
0,06623 
0,06703 
0,06045 
0,05767 
0,07405

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,03103 
0,03110 
0,02669 
0,02391 
0,03897 
0,01990 

0,04338 
0,04376 
0,04271 
0,02888 
0,03026 
0,00392 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03977 
0,03453 
0,02174 
0,09887 
0,00689 

– 

0,00077 
0,00066 
0,00024 
0,00000 
0,00000 

– 

Спектр в позиционной координате Х = 6 м, Y = 2,5 м в зале 107, Fзгк /Fмгк = 0,06023 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00036 
0,00926 
0,05269 
0,20602 

0,00000 
0,00000 
0,00045 
0,01218 
0,06824 
0,27497 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,18282 
0,04371 
0,06088 
0,02315 
0,01607 
0,03594 

0,22694 
0,05984 
0,05652 
0,04854 
0,04648 
0,05836

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,02494 
0,02564 
0,02486 
0,02204 
0,03756 
0,01843 

0,03323 
0,03342 
0,03247 
0,02132 
0,02289 
0,00293 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,04036 
0,03657 
0,02322 
0,10828 
0,00720 

– 

0,00056 
0,00048 
0,00018 
0,00000 
0,00000 

– 

Спектр в позиционной координате Х = 9 м, Y = 2,5 м в зале 107, Fзгк /Fмгк = 0,03985 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00035 
0,00954 
0,05465 
0,20891 

0,00000 
0,00000 
0,00065 
0,01677 
0,09039 
0,32761 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,18241 
0,04261 
0,06069 
0,02031 
0,01448 
0,03057 

0,23610 
0,05382 
0,04677 
0,03885 
0,03562 
0,04382

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,02249 
0,02320 
0,02435 
0,02086 
0,03791 
0,01817 

0,02511 
0,02472 
0,02413 
0,01563 
0,01697 
0,00216 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,04184 
0,03871 
0,02455 
0,11581 
0,00759 

– 

0,00040 
0,00035 
0,00013 
0,00000 
0,00000 

– 
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Таблица  3  
 
Средние энергии спектра единичного γ-флюенса для избранных полей излучений реактора БР-К1 
 

Е , МэВ Е , МэВ Спектр 
МГК ЗГК 

Спектр 
МГК ЗГК 

КГЗ СГИ 1,082 0,842 КГЗ-НГК 1,719 0,800 

КГЗ СФ: ENDF/B-VI 
                ENDF/B-VII 
                ENDL-82 

1,149 
1,104 
1,120 

1,170 
1,170 
1,170 

Зал 107: R = 0 
               R = 3 м 
               R = 6 м 
               R = 9 м 

1,598 
1,692 
1,740 
1,801 

0,732 
0,633 
0,534 
0,449 

 
 

Таблица  4  
 

Поглощенные γ-дозы D в избранных материалах относительно γ-дозы в ДТС Dдтс для избранных полей 
излучений реактора БР-К1 

 
D/Dдтс Спектр 

Воздух Кремний SM-био ДТС ИС-7 ИК-газ Сталь 
МГК 

КГЗ СГИ 0,9909 1,0124 1,0961 1,0000 0,9902 0,9338 1,0377 
КГЗ СФ: 
     ENDF/B-VI 
     ENDF/B-VII 
     ENDL-82 

 
0,9879 
0,9889 
0,9856 

 
1,0115 
1,0125 
1,0140 

 
1,0946 
1,0953 
1,0941 

 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

 
0,9888 
0,9971 
0,9917 

 
0,9327 
0,9322 
0,9337 

 
1,0182 
1,0182 
1,0215 

КГЗ-НГК 0,9712 1,0211 1,0730 1,0000 0,9871 0,9487 1,0548 

Зал 107: 
     R = 0 
     R = 3 м 
     R = 6 м 
     R = 9 м 

 
0,9467 
0,9395 
0,9345 
0,9322 

 
1,0298 
1,0326 
1,0338 
1,0322 

 
1,0473 
1,0383 
1,0333 
1,0311 

 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

 
0,9802 
0,9780 
0,9765 
0,9762 

 
0,9865 
0,9960 
1,0014 
1,0048 

 
1,1759 
1,2059 
1,2222 
1,2283 

ЗГК 
КГЗ СГИ 0,9963 1,0091 1,1028 1,0000 0,9908 0,9261 1,0174 
КГЗ СФ: 
     ENDF/B-VI 
     ENDF/B-VII 
     ENDL-82 

 
1,0012 
1,0012 
1,0012 

 
1,0081 
1,0081 
1,0081 

 
1,1096 
1,1096 
1,1096 

 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

 
0,9936 
0,9936 
0,9936 

 
0,9213 
0,9213 
0,9213 

 
0,9786 
0,9786 
0,9786 

КГЗ-НГК 0,9910 1,0079 1,0969 1,0000 0,9884 0,9343 1,0486 

Зал 107: 
     R = 0 
     R = 3 м 
     R = 6 м 
     R = 9 м 

 
0,9866 
0,9720 
0,9574 
0,9353 

 
1,0072 
1,0042 
1,0060 
1,0045 

 
1,0916 
1,0789 
1,0613 
1,0389 

 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

 
0,9852 
0,9785 
0,9709 
0,9605 

 
0,9575 
0,9823 
1,0158 
1,0582 

 
1,0972 
1,1852 
1,3088 
1,4690 

 
 
Спектры единичного γ-флюенса МГК и ЗГК в полях излучений СГИ КГЗ, СФ КГЗ ENDL-82, НГК 

КГЗ и X9Y2,5 реактора БР-К1 в графической форме представлены на рис. 8. 
Результаты определения аналогичных спектральных характеристик для избранных полей излучения 

реактора БР-1М представлены в табл. 5 (спектры единичного флюенса), 6 (средние энергии), 7 (норма-
лизованные поглощенные дозы). 
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Рис. 8. Спектры единичного γ-флюенса МГК (а) и ЗГК (б) в полях излучений СГИ КГЗ ( ), СФ КГЗ ( ),  
НГК КГЗ ( ) и X9Y2,5 ( ) реактора БР-К1 

Таблица  5  
 

Спектры единичного γ-флюенса для избранных полей излучений реактора БР-1М 
 

Гр. 
№ МГК ЗГК Гр. 

№ МГК ЗГК Гр. 
№ МГК ЗГК Гр. 

№ МГК ЗГК 

Спектр во внутризонной позиционной координате ОП-1, Fзгк /Fмгк = 0,5625 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00007 
0,00128 
0,01869 
0,06697 

0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00036 
0,01375 
0,06979 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,12868 
0,06159 
0,07831 
0,05907 
0,05457 
0,11745 

0,13795 
0,08418 
0,09943 
0,09522 
0,09866 
0,12261 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,09689 
0,08595 
0,05123 
0,04273 
0,05661 
0,03318 

0,05829 
0,06219 
0,06328 
0,04171 
0,04482 
0,00574 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03027 
0,01002 
0,00462 
0,00165 
0,00017 

– 

0,00089 
0,00081 
0,00032 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в околозонной позиционной координате R = 200 мм, Fзгк /Fмгк = 0,5597 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00003 
0,00035 
0,00673 
0,04462 

0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00019 
0,00640 
0,05346 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,12004 
0,06313 
0,07376 
0,05919 
0,05584 
0,13288 

0,14966 
0,08777 
0,09707 
0,09267 
0,09289 
0,11959 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,10161 
0,09277 
0,05349 
0,04610 
0,06144 
0,03605 

0,06390 
0,06729 
0,06785 
0,04478 
0,04790 
0,00626 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03313 
0,01106 
0,00516 
0,00225 
0,00037 

– 

0,00108 
0,00092 
0,00032 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в СГК ПС-0, Fзгк /Fмгк = 0,1046 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00001 
0,00595 
0,00003 
0,00141 
0,01426 
0,10331 

0,00001 
0,00815 
0,00003 
0,00188 
0,02000 
0,13203 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,14388 
0,03830 
0,08493 
0,06613 
0,04023 
0,03595 

0,20652 
0,08520 
0,08234 
0,07380 
0,07028 
0,08927 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,02892 
0,04000 
0,02024 
0,02608 
0,08258 
0,07817 

0,05128 
0,05199 
0,05065 
0,03420 
0,03594 
0,00460 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,09128 
0,04699 
0,03632 
0,01326 
0,00177 

– 

0,00083 
0,00073 
0,00027 
0,00000 
0,00000 

– 

Ф
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Продолжение табл. 5 
 
Гр. 
№ МГК ЗГК Гр. 

№ МГК ЗГК Гр. 
№ МГК ЗГК Гр. 

№ МГК ЗГК 

Спектр в СГК ПС-30, Fзгк /Fмгк = 0,1044 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00001 
0,00597 
0,00003 
0,00139 
0,01426 
0,10339 

0,00000 
0,00816 
0,00003 
0,00191 
0,02002 
0,13214 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,14394 
0,03826 
0,08506 
0,06600 
0,04026 
0,03600 

0,20648 
0,08511 
0,08223 
0,07379 
0,07009 
0,08960 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,02878 
0,04018 
0,02016 
0,02592 
0,08218 
0,07846 

0,05136 
0,05176 
0,05054 
0,03434 
0,03598 
0,00463 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,09133 
0,04701 
0,03639 
0,01324 
0,00178 

– 

0,00083 
0,00073 
0,00027 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате Х = 0, Y =2,5 м в зале 105, Fзгк /Fмгк = 0,2867 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00017 
0,00510 
0,03440 
0,15580 

0,00000 
0,00000 
0,00010 
0,00373 
0,02858 
0,14789 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,15883 
0,04943 
0,06285 
0,03664 
0,03253 
0,07911 

0,15414 
0,07504 
0,08260 
0,07799 
0,07818 
0,10030 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,05628 
0,05293 
0,03544 
0,03417 
0,04507 
0,02488 

0,05422 
0,05677 
0,05683 
0,03702 
0,03962 
0,00505 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03522 
0,02402 
0,01450 
0,05859 
0,00404 

– 

0,00088 
0,00077 
0,00029 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате Х = 3 м, Y = 2,5 м в зале 105, Fзгк /Fмгк = 0,2081 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00024 
0,00694 
0,04377 
0,18541 

0,00000 
0,00000 
0,00019 
0,00638 
0,04296 
0,19821 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,17282 
0,04567 
0,06005 
0,02973 
0,02523 
0,06097 

0,17534 
0,06536 
0,07194 
0,06757 
0,06758 
0,08621 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,04195 
0,04039 
0,03030 
0,03030 
0,04100 
0,02167 

0,04732 
0,04938 
0,04871 
0,03235 
0,03445 
0,00437 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03630 
0,02819 
0,01752 
0,07644 
0,00511 

– 

0,00076 
0,00067 
0,00025 
0,00000 
0,00000 

– 

Спектр в позиционной координате Х = 6 м, Y = 2,5 м в зале 105, Fзгк /Fмгк = 0,1365 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00028 
0,00864 
0,05147 
0,20635 

0,00000 
0,00000 
0,00034 
0,01048 
0,06426 
0,25903 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,18350 
0,04411 
0,05926 
0,02404 
0,01905 
0,04513 

0,20831 
0,05817 
0,05864 
0,05276 
0,05255 
0,06650 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,03081 
0,03029 
0,02625 
0,02620 
0,03754 
0,01909 

0,03674 
0,03826 
0,03786 
0,02478 
0,02662 
0,00340 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03724 
0,03200 
0,02030 
0,09236 
0,00608 

– 

0,00059 
0,00052 
0,00019 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате Х = 9 м, Y = 2,5 м в зале 105, Fзгк /Fмгк = 0,09757 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00029 
0,00884 
0,05399 
0,21411 

0,00000 
0,00000 
0,00044 
0,01367 
0,08096 
0,29902 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,18421 
0,04341 
0,05909 
0,02206 
0,01646 
0,03778 

0,22322 
0,05552 
0,05125 
0,04455 
0,04300 
0,05357 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,02590 
0,02573 
0,02474 
0,02417 
0,03678 
0,01822 

0,02967 
0,03038 
0,03015 
0,01974 
0,02113 
0,00269 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03865 
0,03458 
0,02193 
0,10242 
0,00664 

– 

0,00047 
0,00042 
0,00015 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате Х = 0, Y = 2,5 м в зале 106, Fзгк /Fмгк = 0,3035 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00004 
0,00165 
0,02150 
0,14390 

0,00000 
0,00000 
0,00002 
0,00139 
0,02015 
0,14347 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,16527 
0,05096 
0,06554 
0,03853 
0,03393 
0,08868 

0,16601 
0,07517 
0,08325 
0,07842 
0,07857 
0,10023 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,05875 
0,05518 
0,03693 
0,03506 
0,04522 
0,02598 

0,05474 
0,05705 
0,05707 
0,03736 
0,04002 
0,00512 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03483 
0,02285 
0,01424 
0,05699 
0,00397 

– 

0,00089 
0,00078 
0,00029 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате Х = 3 м, Y = 2,5 м в зале 106, Fзгк /Fмгк = 0,2278 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00005 
0,00225 
0,02735 
0,17185 

0,00000 
0,00000 
0,00003 
0,00226 
0,02893 
0,19031 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,17880 
0,04713 
0,06393 
0,03203 
0,02718 
0,07213 

0,18196 
0,06759 
0,07440 
0,06956 
0,07004 
0,08939 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,04586 
0,04355 
0,03247 
0,03107 
0,04088 
0,02302 

0,04895 
0,05069 
0,05090 
0,03324 
0,03549 
0,00452 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03573 
0,02688 
0,01736 
0,07539 
0,00509 

– 

0,00078 
0,00071 
0,00025 
0,00000 
0,00000 

– 
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Окончание табл. 5 
  

Гр. 
№ МГК ЗГК Гр. 

№ МГК ЗГК Гр. 
№ МГК ЗГК Гр. 

№ МГК ЗГК 

Спектр в позиционной координате Х = 6 м, Y = 2,5 м в зале 106, Fзгк /Fмгк = 0,1566 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00006 
0,00284 
0,03212 
0,19173 

0,00000 
0,00000 
0,00006 
0,00351 
0,04093 
0,24498 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,19079 
0,04627 
0,06409 
0,02650 
0,02104 
0,05736 

0,21706 
0,06227 
0,06346 
0,05685 
0,05657 
0,07202 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,03461 
0,03306 
0,02842 
0,02688 
0,03706 
0,02049 

0,03978 
0,04108 
0,04056 
0,02696 
0,02882 
0,00368 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03664 
0,03061 
0,02034 
0,09293 
0,00616 

– 

0,00064 
0,00056 
0,00021 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате Х = 9 м, Y = 2,5 м в зале 106, Fзгк /Fмгк = 0,1204 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00008 
0,00313 
0,03403 
0,19869 

0,00000 
0,00000 
0,00008 
0,00449 
0,04822 
0,26824 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,19415 
0,04592 
0,06506 
0,02474 
0,01867 
0,04969 

0,23431 
0,06240 
0,05943 
0,05250 
0,05019 
0,06273 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,02964 
0,02921 
0,02709 
0,02441 
0,03528 
0,01949 

0,03441 
0,03567 
0,03514 
0,02310 
0,02471 
0,00315 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03731 
0,03256 
0,02204 
0,10212 
0,00669 

– 

0,00056 
0,00049 
0,00018 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате Х = 15 м, Y = 2,5 м в зале 106, Fзгк /Fмгк = 0,08433 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00007 
0,00355 
0,03579 
0,20237 

0,00000 
0,00000 
0,00009 
0,00525 
0,05429 
0,28327 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,19603 
0,04645 
0,06722 
0,02345 
0,01667 
0,04256 

0,24464 
0,06529 
0,05831 
0,04829 
0,04492 
0,05737 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,02597 
0,02531 
0,02616 
0,02186 
0,03413 
0,01876 

0,03214 
0,03108 
0,03016 
0,01987 
0,02112 
0,00285 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03796 
0,03435 
0,02328 
0,11085 
0,00721 

– 

0,00049 
0,00042 
0,00015 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате Х = 21 м, Y = 2,5 м в зале 106, Fзгк /Fмгк = 0,06091 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00006 
0,00274 
0,03334 
0,19920 

0,00000 
0,00000 
0,00007 
0,00537 
0,05746 
0,30855 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,19276 
0,04556 
0,06854 
0,02252 
0,01579 
0,03895 

0,24712 
0,06489 
0,05590 
0,04590 
0,04118 
0,05069 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,02449 
0,02424 
0,02677 
0,02086 
0,03433 
0,01923 

0,02945 
0,02807 
0,02642 
0,01720 
0,01843 
0,00236 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03975 
0,03653 
0,02526 
0,12121 
0,00787 

– 

0,00043 
0,00037 
0,00014 
0,00000 
0,00000 

– 
 
 
 
 
 

Таблица  6  
 
Средние энергии спектра единичного γ-флюенса для избранных полей излучений реактора БР-1М 
  

Е , МэВ Е , МэВ Е , МэВ Спектр 
МГК ЗГК 

Спектр 
МГК ЗГК 

Спектр 
МГК ЗГК 

ОП-1 
R =200 мм 

1,105 
1,178 

0,849 
0,877 

СГК ПС-0 
СГК ПС-30 

1,637 
1,637 

0,725 
0,725 

Зал 105: 
     R = 3 м
     R = 6 м
     R = 9 м

 
1,522 
1,606 
1,676 

 
0,685 
0,576 
0,503 

Зал 105: 
    R = 0 

 
1,436 

 
0,762 

Зал 106: 
     R = 0 

 
1,441 

 
0,768 

Зал 106: 
   R = 3 м 
   R = 6 м 
   R = 9 м 
   R = 15 м 
   R = 21 м 

 
1,537 
1,634 
1,692 
1,749 
1,846 

 
0,705 
0,611 
0,562 
0,524 
0,491 
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Таблица  7  
 

Поглощенные γ-дозы D в избранных материалах относительно γ-дозы в ДТС Dдтс для избранных полей 
излучений реактора БР-К1 

  
D/Dдтс Спектр Воздух Кремний SM-био ДТС ИС-7 ИК-газ Сталь 

МГК 
ОП-1 
R = 200 мм 

0,9913 
0,9926 

1,0120 
1,0126 

1,0972 
1,0998 

1,0000 
1,0000 

0,9967 
0,9981 

0,9309 
0,9276 

1,0189 
0,9977 

СГК ПС-0 
СГК ПС-30 

0,9658 
0,9660 

1,0209 
1,0209 

1,0676 
1,0676 

1,0000 
1,0000 

0,9846 
0,9901 

0,9571 
0,9571 

1,0939 
1,0939 

Зал 105: 
     R = 0 
     R = 3 м 
     R = 6 м 
     R = 9 м 

 
0,9568 
0,9462 
0,9389 
0,9345 

 
1,0242 
1,0288 
1,0322 
1,0335 

 
1,0586 
1,0472 
1,0380 
1,0341 

 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

 
0,9817 
0,9792 
0,9780 
0,9769 

 
0,9663 
0,9771 
0,9856 
0,9895 

 
1,1205 
1,1544 
1,1802 
1,1882 

Зал 106: 
     R = 0 
     R = 3 м 
     R = 6 м 
     R = 9 м 
     R = 15 м 
     R = 21 м 

 
0,9596 
0,9508 
0,9434 
0,9399 
0,9367 
0,9367 

 
1,0235 
1,0284 
1,0317 
1,0329 
1,0340 
1,0356 

 
1,0628 
1,0522 
1,0433 
1,0394 
1,0362 
1,0347 

 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

 
0,9828 
0,9813 
0,9794 
0,9785 
0,9778 
0,9778 

 
0,9615 
0,9712 
0,9793 
0,9827 
0,9856 
0,9864 

 
1,0982 
1,1266 
1,1489 
1,1576 
1,1616 
1,1644 

ЗГК 
ОП-1 
R = 200 мм 

0,9990 
1,0032 

1,0089 
1,0092 

1,1034 
1,1058 

1,0000 
1,0000 

0,9997 
0,9980 

0,9257 
0,9231 

1,0125 
0,9971 

СГК ПС-0 
СГК ПС-30 

0,9707 
0,9715 

1,0097 
1,0107 

1,0780 
1,0780 

1,0000 
1,0000 

0,9809 
0,9865 

0,9598 
0,9598 

1,1665 
1,1666 

Зал 105: 
     R = 0 
     R = 3 м 
     R = 6 м 
     R = 9 м 

 
0,9864 
0,9791 
0,9619 
0,9490 

 
1,0061 
1,0057 
1,0036 
1,0048 

 
1,0940 
1,0847 
1,0680 
1,0527 

 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

 
0,9867 
0,9828 
0,9739 
0,9666 

 
0,9375 
0,9490 
0,9695 
0,9884 

 
1,0802 
1,1457 
1,2626 
1,3701 

Зал 106: 
     R = 0 
     R = 3 м 
     R = 6 м 
     R = 9 м 
     R = 15 м 
     R = 21 м 

 
0,9888 
0,9845 
0,9748 
0,9685 
0,9517 
0,9564 

 
1,0056 
1,0063 
1,0052 
1,0048 
1,0033 
1,0060 

 
1,0965 
1,0901 
1,0794 
1,0725 
1,0666 
1,0607 

 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

 
0,9874 
0,9854 
0,9792 
0,9765 
0,9726 
0,9745 

 
0,9341 
0,9419 
0,9548 
0,9631 
0,9700 
0,9769 

 
1,0621 
1,1079 
1,1834 
1,2318 
1,2726 
1,3140 

 
 
Спектры единичного γ-флюенса МГК и ЗГК в полях излучений ОП-1, R = 200, СГК ПС-30 и X9Y2,5 

реактора БР-1М в графической форме представлены на рис. 9. 
Результаты определения спектральных характеристик для избранных полей излучения реактора 

ГИР-2 представлены в табл. 8 (спектры единичного флюенса), 9 (средние энергии), 10 (нормализован-
ные поглощенные дозы). 
 



 76

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

 
а 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  
 
б 
 

Рис. 9. Спектры единичного γ-флюенса МГК (а) и ЗГК (б) в полях излучений ОП-1 ( ), R = 200 ( ),  
СГК ПС-30 ( ) и X9Y2,5 ( ) реактора БР-1М 

 
Таблица  8  

 
Спектры единичного γ-флюенса для избранных полей излучений реактора ГИР-2 

 
Гр. 
№ МГК ЗГК Гр. 

№ МГК ЗГК Гр. 
№ МГК ЗГК Гр. 

№ МГК ЗГК 

Спектр в позиционной координате R = 0,3 м напротив ОКНА в конверторе, Fзгк /Fмгк = 0,1517 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00193 
0,00003 
0,00075 
0,00713 
0,06094 

0,00000 
0,00203 
0,00002 
0,00077 
0,01024 
0,07162 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,12182 
0,04406 
0,08746 
0,06648 
0,04254 
0,04934 

0,16680 
0,08367 
0,09153 
0,08780 
0,08898 
0,11302 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,03829 
0,04882 
0,02616 
0,03102 
0,09004 
0,08247 

0,06021 
0,06344 
0,06384 
0,04227 
0,04577 
0,00577 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,09616 
0,04965 
0,03833 
0,01438 
0,00220 

– 

0,00101 
0,00088 
0,00033 
0,00000 
0,00000 

– 

Спектр в позиционной координате R = 0,5 м напротив ОКНА в конверторе, Fзгк /Fмгк = 0,1323 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00151 
0,00004 
0,00088 
0,00770 
0,06349 

0,00000 
0,00156 
0,00003 
0,00089 
0,01142 
0,07097 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,11968 
0,04385 
0,08589 
0,06432 
0,04042 
0,04534 

0,16666 
0,08706 
0,09358 
0,08762 
0,08945 
0,11276 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,03669 
0,04659 
0,02675 
0,03118 
0,09210 
0,08419 

0,05905 
0,06246 
0,06284 
0,04143 
0,04442 
0,00565 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,09926 
0,05200 
0,04004 
0,01579 
0,00229 

– 

0,00096 
0,00087 
0,00032 
0,00000 
0,00000 

– 
 
 
 

Ф
лю

ен
с 
в 
гр
уп
пе

, о
тн

.е
д.

 

Номер группы 

0,35 
 
0,30 
 
0,25 
 
 

0,20 
 
 

0,15 
 
0,10 
 
0,05 
 
0,00 

0,25 
 
 
0,20 
 
 
 
 

0,15 
 
 
0,10 
 
 
0,05 
 
 
0,00 

Ф
лю

ен
с 
в 
гр
уп
пе

, о
тн

.е
д.
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Окончание табл. 8  
Гр.№ МГК ЗГК Гр.№ МГК ЗГК Гр.№ МГК ЗГК Гр.№ МГК ЗГК 

Спектр в позиционной координате R = 1,0 м напротив ОКНА в конверторе, Fзгк /Fмгк = 0,1218 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00120 
0,00005 
0,00168 
0,01199 
0,08215 

0,00000 
0,00126 
0,00006 
0,00170 
0,01482 
0,08377 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,12467 
0,04427 
0,08275 
0,06068 
0,03718 
0,04385 

0,16265 
0,08822 
0,09377 
0,08681 
0,08781 
0,11071 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,03502 
0,04457 
0,02607 
0,03065 
0,08696 
0,07957 

0,05792 
0,06082 
0,06058 
0,03972 
0,04199 
0,00541 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,09618 
0,05063 
0,03963 
0,01769 
0,00256 

– 

0,00081 
0,00086 
0,00031 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате R = 2,0 м напротив ОКНА в конверторе, Fзгк /Fмгк = 0,1067 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00102 
0,00022 
0,00399 
0,02423 
0,12932 

0,00000 
0,00119 
0,00016 
0,00512 
0,02779 
0,12799 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,14444 
0,03981 
0,07680 
0,05122 
0,03238 
0,03762 

0,16462 
0,08063 
0,08625 
0,08062 
0,08006 
0,10046 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,03087 
0,03877 
0,02269 
0,02854 
0,07782 
0,07060 

0,05318 
0,05504 
0,05501 
0,03618 
0,03854 
0,00544 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,08432 
0,04527 
0,03361 
0,02349 
0,00297 

– 

0,00069 
0,00078 
0,00025 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате R = 3,0 м напротив ОКНА в конверторе, Fзгк /Fмгк = 0,09385 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00173 
0,00018 
0,00525 
0,03583 
0,16509 

0,00000 
0,00189 
0,00020 
0,00711 
0,04176 
0,17541 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,16266 
0,03975 
0,07095 
0,04499 
0,02924 
0,03280 

0,17967 
0,07197 
0,07763 
0,07197 
0,06945 
0,09208 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,02704 
0,03349 
0,02063 
0,02548 
0,06740 
0,06109 

0,04749 
0,04582 
0,04749 
0,03035 
0,03416 
0,00426 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,07409 
0,04283 
0,03122 
0,02569 
0,00257 

– 

0,00056 
0,00047 
0,00026 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате R = 0,3 м напротив СТЕНКИ конвертора, Fзгк /Fмгк = 0,05498 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00192 
0,00002 
0,00094 
0,00755 
0,06156 

0,00001 
0,00307 
0,00005 
0,00141 
0,01354 
0,09202 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,10976 
0,04015 
0,08528 
0,06659 
0,04016 
0,03323 

0,18877 
0,09146 
0,08980 
0,08179 
0,07852 
0,09809 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,02966 
0,04199 
0,02338 
0,03013 
0,09930 
0,09360 

0,05835 
0,05806 
0,05727 
0,03885 
0,04163 
0,00526 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,11165 
0,05824 
0,04565 
0,01687 
0,00237 

– 

0,00107 
0,00070 
0,00028 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате R = 0,5 м напротив СТЕНКИ конвертора, Fзгк /Fмгк = 0,06353 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00204 
0,00003 
0,00099 
0,00873 
0,06786 

0,00000 
0,00272 
0,00004 
0,00172 
0,01379 
0,09176 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,11916 
0,04149 
0,08495 
0,06584 
0,03987 
0,03433 

0,17919 
0,08903 
0,08968 
0,08247 
0,07975 
0,10128 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,03011 
0,04198 
0,02315 
0,02948 
0,09474 
0,08990 

0,05948 
0,06083 
0,05900 
0,03933 
0,04229 
0,00543 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,10670 
0,05611 
0,04361 
0,01652 
0,00241 

– 

0,00098 
0,00090 
0,00033 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате R = 1,0 м напротив СТЕНКИ конвертора, Fзгк /Fмгк = 0,06721 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00194 
0,00005 
0,00172 
0,01254 
0,08226 

0,00000 
0,00265 
0,00011 
0,00270 
0,01872 
0,10705 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,12574 
0,04230 
0,08462 
0,06280 
0,03797 
0,03528 

0,17716 
0,08794 
0,08728 
0,08060 
0,07833 
0,09796 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,03014 
0,04099 
0,02287 
0,02868 
0,08994 
0,08507 

0,05817 
0,05863 
0,05733 
0,03755 
0,04065 
0,00513 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,10055 
0,05386 
0,04116 
0,01718 
0,00234 

– 

0,00078 
0,00091 
0,00035 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате R = 2,0 м напротив СТЕНКИ конвертора, Fзгк /Fмгк = 0,06654 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00001 
0,00175 
0,00010 
0,00334 
0,02323 
0,12420 

0,00000 
0,00262 
0,00022 
0,00684 
0,03450 
0,15887 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,14331 
0,03951 
0,07687 
0,05517 
0,03367 
0,03122 

0,18063 
0,07767 
0,07845 
0,07133 
0,06917 
0,08805 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,02820 
0,03603 
0,02085 
0,02697 
0,08206 
0,07454 

0,05174 
0,05142 
0,05160 
0,03396 
0,03618 
0,00498 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,08985 
0,04879 
0,03715 
0,02073 
0,00245 

– 

0,00067 
0,00085 
0,00025 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате R = 3,0 м напротив СТЕНКИ конвертора, Fзгк /Fмгк = 0,06267 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00201 
0,00020 
0,00528 
0,03234 
0,16486 

0,00000 
0,00304 
0,00033 
0,00838 
0,04965 
0,20382 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,16358 
0,03687 
0,07281 
0,04779 
0,03034 
0,02857 

0,19618 
0,07016 
0,06864 
0,06326 
0,06087 
0,07584 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,02316 
0,03106 
0,01935 
0,02256 
0,07038 
0,06561 

0,04510 
0,04424 
0,04428 
0,02825 
0,03259 
0,00407 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,07915 
0,04425 
0,03359 
0,02367 
0,00257 

– 

0,00051 
0,00057 
0,00022 
0,00000 
0,00000 

– 
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Таблица  9  
 
Средние энергии спектра единичного γ-флюенса для избранных полей излучений реактора ГИР-2 
  

Е , МэВ Е , МэВ Спектр 
МГК ЗГК 

Спектр 
МГК ЗГК 

Напротив ОКНА: 
             R = 0,3 м 
             R = 0,5 м 
             R = 1,0 м 
             R = 2,0 м 
             R = 3,0 м 

 
1,763 
1,805 
1,767 
1,639 
1,519 

 
0,841 
0,834 
0,815 
0,760 
0,686 

Напротив СТЕНКИ: 
                  R = 0,3 м 
                  R = 0,5 м 
                  R = 1,0 м 
                  R = 2,0 м 
                  R = 3,0 м 

 
1,919 
1,861 
1,797 
1,674 
1,544 

 
0,791 
0,802 
0,782 
0,716 
0,645 

 
 

Таблица  1 0  
 

Поглощенные γ-дозы D в избранных материалах относительно γ-дозы в ДТС Dдтс для избранных полей 
излучений реактора ГИР-2 

  
D/Dдтс Спектр Воздух Кремний SM-био ДТС ИС-7 ИК-газ Сталь 

МГК 
ОКНО: 
    R = 0,3 м 
    R = 0,5 м 
    R = 1,0 м 
    R = 2,0 м 
    R = 3,0 м 

 
0,9806 
0,9802 
0,9786 
0,9736 
0,9684 

 
1,0204 
1,0207 
1,0209 
1,0213 
1,0216 

 
1,0755 
1,0749 
1,730 

1,0674 
1,0614 

 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

 
0,9934 
0,9933 
0,9920 
0,9904 
0,9879 

 
0,9466 
0,9469 
0,9489 
0,9554 
0,9625 

 
1,0451 
1,0457 
1,0549 
1,0858 
1,1202 

СТЕНКА: 
    R = 0,3 м 
    R = 0,5 м 
    R = 1,0 м 
    R = 2,0 м 
    R = 3,0 м 

 
0,9821 
0,9784 
0,9774 
0,9735 
0,9685 

 
1,0211 
1,0205 
1,0172 
1,0204 
1,0224 

 
1,0730 
1,0727 
1,0716 
1,0673 
1,0616 

 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

 
0,9881 
0,9878 
0,9853 
0,9772 
0,9817 

 
0,9483 
0,9489 
0,9503 
0,9555 
0,9622 

 
1,0486 
1,0525 
1,0603 
1,0858 
1,1181 

ЗГК 
ОКНО: 
    R = 0,3 м 
    R = 0,5 м 
    R = 1,0 м 
    R = 2,0 м 
    R = 3,0 м 

 
0,9927 
0,9934 
0,9939 
0,9879 
0,9759 

 
1,0068 
1,0058 
1,0088 
1,0086 
1,0038 

 
1,0995 
1,1000 
1,0988 
1,0919 
1,0817 

 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

 
0,9888 
0,9883 
0,9897 
0,9841 
0,9782 

 
0,9312 
0,9303 
0,9316 
0,9403 
0,9532 

 
1,0348 
1,0318 
1,0409 
1,0896 
1,1592 

СТЕНКА: 
    R = 0,3 м 
    R = 0,5 м 
    R = 1,0 м 
    R = 2,0 м 
    R = 3,0 м 

 
0,9846 
0,9875 
0,9869 
0,9790 
0,9728 

 
1,0075 
1,0055 
1,0092 
1,0066 
1,0050 

 
1,0942 
1,0952 
1,0929 
1,0837 
1,0729 

 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

 
0,9866 
0,9859 
0,9868 
0,9802 
0,9761 

 
0,9377 
0,9365 
0,9394 
0,9511 
0,9646 

 
1,0676 
1,0620 
1,0785 
1,1435 
1,2177 

 
Спектры единичного γ-флюенса МГК и ЗГК в полях излучений R = 0,3 м; 1,0 м; 3,0 м против ОКНА 

и СТЕНКИ реактора ГИР-2 в графической форме представлены на рис. 10. 
Результаты определения спектральных характеристик для избранных полей излучения реактора 

БИГР представлены в табл. 11 (спектры единичного флюенса), 12 (средние энергии), 13 (нормализован-
ные поглощенные дозы). 
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Рис. 10. Спектры единичного γ-флюенса МГК (а) и ЗГК (б) в полях излучений с позиционными координатами  
R = 0,3 м ( ) и R = 3,0 м ( ) напротив ОКНА, R = 0,3 м ( ) и R = 3,0 м ( ) напротив СТЕНКИ реактора ГИР-2 

 
Таблица  1 1  

 
Спектры единичного γ-флюенса для избранных полей излучений реактора БИГР 

 
Гр. 
№ МГК ЗГК Гр. 

№ МГК ЗГК Гр. 
№ МГК ЗГК Гр. 

№ МГК ЗГК 

Спектр в центре активной зоны, Fзгк /Fмгк = 0,5655 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00039 
0,01028 
0,12574 

0,00000 
0,00000 
0,00000 
0,00044 
0,01002 
0,13529 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,20187 
0,06786 
0,06894 
0,05086 
0,04595 
0,12414 

0,22001 
0,09780 
0,09246 
0,08081 
0,07246 
0,08843 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,06931 
0,05317 
0,03574 
0,02999 
0,04108 
0,02699 

0,04723 
0,04507 
0,04402 
0,02881 
0,03136 
0,00425 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,02652 
0,01168 
0,00613 
0,00290 
0,00046 

– 

0,00074 
0,00058 
0,00022 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате R = 1,0 м, Fзгк /Fмгк = 0,4257 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00100 
0,00007 
0,00129 
0,00855 
0,07731 

0,00000 
0,00098 
0,00001 
0,00050 
0,00405 
0,06789 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,16140 
0,06832 
0,07501 
0,05493 
0,04805 
0,12093 

0,19323 
0,10190 
0,09774 
0,08542 
0,07792 
0,09768 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,07219 
0,05743 
0,04068 
0,03638 
0,05263 
0,03508 

0,06547 
0,06232 
0,05717 
0,03810 
0,04117 
0,00576 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03878 
0,02020 
0,01065 
0,01765 
0,00147 

– 

0,00123 
0,00107 
0,00039 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате R = 2,0 м, Fзгк /Fмгк = 0,3178 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00064 
0,00016 
0,00394 
0,02438 
0,13267 

0,00000 
0,00084 
0,00007 
0,00212 
0,01416 
0,11280 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,16854 
0,05844 
0,06787 
0,04330 
0,03712 
0,09209 

0,19045 
0,09372 
0,09048 
0,07908 
0,07167 
0,09074 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,05571 
0,04570 
0,03483 
0,03167 
0,04706 
0,02938 

0,06169 
0,05741 
0,05354 
0,03526 
0,03838 
0,00510 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03876 
0,02498 
0,01435 
0,04525 
0,00316 

– 

0,00112 
0,00100 
0,00037 
0,00000 
0,00000 

– 
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Окончание табл. 11 
 

Гр. 
№ МГК ЗГК Гр. 

№ МГК ЗГК Гр. 
№ МГК ЗГК Гр. 

№ МГК ЗГК 

Спектр в позиционной координате R = 3,0 м, Fзгк /Fмгк = 0,2376 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00041 
0,00023 
0,00591 
0,03621 
0,17022 

0,00000 
0,00073 
0,00014 
0,00421 
0,02678 
0,16275 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,17663 
0,05136 
0,06309 
0,03481 
0,02886 
0,07055 

0,19770 
0,08393 
0,08112 
0,07072 
0,06368 
0,08116 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,04361 
0,03704 
0,03051 
0,02821 
0,04278 
0,02513 

0,05512 
0,05148 
0,04787 
0,03170 
0,03407 
0,00457 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03856 
0,02852 
0,01719 
0,06575 
0,00442 

– 

0,00104 
0,00090 
0,00033 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате R = 4,0 м, Fзгк /Fмгк = 0,1857 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00027 
0,00029 
0,00724 
0,04365 
0,19159 

0,00000 
0,00060 
0,00020 
0,00651 
0,03994 
0,20931 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,18103 
0,04772 
0,06057 
0,02918 
0,02373 
0,05709 

0,20516 
0,07554 
0,07177 
0,06274 
0,05631 
0,07143 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,03607 
0,03168 
0,02787 
0,02610 
0,04010 
0,02239 

0,04860 
0,04596 
0,04204 
0,02776 
0,03012 
0,00403 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03861 
0,03107 
0,01900 
0,07948 
0,00527 

– 

0,00089 
0,00080 
0,00029 
0,00000 
0,00000 

– 
Спектр в позиционной координате R = 5,0 м, Fзгк /Fмгк = 0,1511 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,00000 
0,00018 
0,00026 
0,00790 
0,04731 
0,20349 

0,00000 
0,00048 
0,00026 
0,00862 
0,05268 
0,25451 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,18387 
0,04546 
0,05922 
0,02574 
0,02024 
0,04811 

0,21718 
0,06746 
0,06296 
0,05383 
0,04791 
0,06134 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

0,03099 
0,02814 
0,02633 
0,02462 
0,03864 
0,02084 

0,04190 
0,03946 
0,03593 
0,02426 
0,02608 
0,00342 

19 
20 
21 
22 
23 
– 

0,03920 
0,03312 
0,02050 
0,08988 
0,00596 

– 

0,00078 
0,00068 
0,00026 
0,00000 
0,00000 

– 
 
 

Таблица  1 2  
 
Средние энергии спектра единичного γ-флюенса для избранных полей излучений реактора БИГР 
 

Е , МэВ Е , МэВ Е , МэВ Спектр 
МГК ЗГК 

Спектр 
МГК ЗГК 

Спектр 
МГК ЗГК 

Центр АЗ 
R = 1,0 м 

0,964 
1,245 

0,698 
0,814 

R = 2,0 м 
R = 3,0 м 

1,376 
1,473 

0,766 
0,704 

R = 4,0 м 
R = 5,0 м 

1,544 
1,607 

0,643 
0,580 

 
 

Таблица  13  
Поглощенные γ-дозы D в избранных материалах относительно γ-дозы в ДТС Dдтс для избранных полей 

излучений реактора БИГР  
D/Dдтс Спектр Воздух Кремний SM-био ДТС ИС-7 ИК-газ Сталь 

МГК 
Центр АЗ 
     R = 1 м 
     R = 2 м 
     R = 3 м 
     R = 4 м 
     R = 5 м 

0,9870 
0,9780 
0,9619 
0,9509 
0,9433 
0,9405 

1,0160 
1,0146 
1,0220 
1,0266 
1,0293 
1,0319 

1,0907 
1,0834 
1,0647 
1,0519 
1,0441 
1,0394 

1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

0,9910 
0,9868 
0,9831 
0,9803 
0,9784 
0,9779 

0,9365 
0,9423 
0,9602 
0,9724 
0,9798 
0,9841 

1,0473 
1,0445 
1,1016 
1,1403 
1,1628 
1,1745 

ЗГК 
Центр АЗ 
     R = 1 м 
     R = 2 м 
     R = 3 м 
     R = 4 м 
     R = 5 м 

0,9874 
0,9949 
0,9901 
0,9818 
0,9759 
0,9653 

1,0054 
1,0042 
1,0070 
1,0041 
1,0054 
1,0052 

1,0966 
1,1017 
1,0966 
1,0892 
1,0806 
1,0705 

1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

0,9863 
0,9905 
0,9895 
0,9834 
0,9805 
0,9768 

0,9326 
0,9274 
0,9339 
0,9431 
0,9537 
0,9662 

1,0574 
1,0191 
1,0564 
1,1092 
1,1703 
1,2424 
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Спектры единичного γ-флюенса МГК и ЗГК в полях излучений в центре АЗ и в позиционных коор-
динатах R = 1,0 м, R = 3,0 м, R = 5,0 м снаружи АЗ реактора БИГР в графической форме представлены 
на рис. 11. 
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Рис. 11. Спектры единичного γ-флюенса МГК (а) и ЗГК (б) в полях излучений в центре АЗ ( ) и с позиционными  
координатами R = 1,0 м ( ), R = 3,0 м ( ) и R = 5,0 м ( ) снаружи АЗ реактора БИГР 

 
 

Заключение 
 

Преимущественно табличная форма представ-
ления спектров единичного флюенса МГК и ЗГК 
ориентирована на возможность непосредственно-
го практического использования данной спек-
тральной характеристики при проведении разно-
образных исследовательских и прикладных работ 
в полях излучений реакторных установок 
ВНИИЭФ. 

Авторы будут признательны заинтересован-
ным специалистам как за любые конструктивные 
замечания по представленным в статье данным, 
так и за любую конкретную информацию по ис-
пользованию указанных данных в практике про-
ведения работ профильной направленности в по-
лях излучений реакторных установок ВНИИЭФ. 

 

Список литературы 
 
 

1. Кошелев А. С., Хоружий В. Х. Влияние 
спектра гамма-квантов на величину поглощенной 
дозы в материалах различного элементного соста-
ва // ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2009, 
вып. 1, с. 17–27. 

2. Кошелев А. С., Хоружий В. Х. Прецизион-
ные особенности реализации поглощенной дозы 
от запаздывающих гамма-квантов в поле специа-
лизированного гамма-источника реактора БР-К1 // 
Там же, с. 28–35. 

3. Кошелев А. С., Хоружий В. Х. Пространст-
венные, спектральные и временные характеристи-
ки специализированного гамма-источника реакто-
ра БР-К1 // Там же, 2010, вып. 2, с. 61–68. 

 

Номер группыФ
лю

ен
с 
в 
гр
уп

пе
, о

тн
.е
д.

 

 

0,25 
 
 

 
0,20 
 
 
0,15 
 
 
0,10 
 
 
0,05 
 
 

 
0,00 

0,30 

 
0,25 
 
 
 
 

0,20 
 
 
 

0,15 

 
0,10 

 
0,05 

 
 

0,00 

Ф
лю

ен
с 
в 
гр
уп
пе

, о
тн

.е
д.

 
Ф
лю

ен
с 
в 
гр
уп
пе

, о
тн

.е
д.

 



 82

4. Кошелев А. С., Хоружий В. Х. Спектраль-
ный фактор в гамма-диагностике полей излучений 
реакторных установок ВНИИЭФ // Там же, 2012, 
вып. 3, с. 31–42. 

5. Кочубей Ю. К., Житник А. К., Артемье- 
ва Е. В. и др. Программа С-95. Современное со-
стояние и возможности // VI Межотраслевая кон-
ференция по радиационной стойкости: Сборник 
докладов (г. Саров, 14–20 октября 2002 г.). – Са-
ров: РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2003. С. 100–104. 
6. Житник А. К., Донской Е. Н., Огнев С. П.  
и др. Методика С-007 решения методом Монте-
Карло связанных линейных уравнений переноса 
нейтронов, гамма-квантов, электронов и позитро-
нов // ВАНТ. Сер. Математическое моделирование 
физических процессов, 2011, вып. 1, с. 17–24. 

7. Генералова В. В., Жанжора А. П., Коше- 
лев А. С., Нарожный А. Т. Специализированный 
источник гамма-излучения, пространственно со-
вмещенный с моделирующим опорным полем ней-
тронов МОП-К2 // Измерительная техника, 2010, 
№ 1, с. 24–27. 

8. Колесов В. Ф., Кувшинов М. И., Ворон- 
цов С. В. и др. Критические стенды и импульсные 
реакторы РФЯЦ-ВНИИЭФ // 65 лет ВНИИЭФ. 
Физика и техника высоких плотностей энергий:  
В 2-х выпусках. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ», 2011. Вып. 1. С. 136–164. 

9. Пунин В. Т., Савченко В. А., Завьялов Н. В., 
Гордеев В. С. и др. Мощные линейные индукци-
онные   ускорители  электронов   и  облучательные  

комплексы на их основе для радиационных иссле-
дований // ВАНТ. Сер. Физика радиационного 
воздействия на радиоэлектронную аппаратуру, 
2000, вып. 3–4, с. 95–99. 

10. Кувшинов М. И., Колесов В. Ф., Вои- 
нов А. М., Смирнов И. Г. Апериодический им-
пульсный реактор БИГР // ВАНТ. Сер. Физика 
ядерных реакторов, 1988, вып. 1, с. 3–12. 

11. Ritts J. J., Solomito M., Stevens P. N. Calcu-
lation of Neutron Fluence-to-Kerma Factors for the 
Human Body // Nucl. Appl. And Technol., 1969, 
vol. 7, p. 89–99. 

12. Брискман Б. А., Генералова В. В., Крамер-
Агеев Е. А., Трошин В. С. Внутриреакторная до-
зиметрия. Практическое руководство. – М.: Энер-
гоатомиздат, 1985. – 200 с. 

13. Бочвар И. А., Гимадова Т. Н., Кеирим-
Маркус И. Б. и др. Метод дозиметрии ИКС. – М.: 
Энергоатомиздат, 1977. – 224 с. 

14. Марочник сталей и сплавов / Под ред. 
В. Г. Сорокина. – М.: Машиностроение, 1989. –
640 с. 

 
Контактная информация –  

Кошелев Александр Сергеевич, 
ведущий научный сотрудник ИЯРФ  

РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
тел.: (831 30) 25463 

 
Статья поступила в редакцию 17.06.2013. 
 
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика ядер-
ных реакторов, 2013, вып. 3, с. 65–82. 

 
 

 



 83

 
 
 
 
 
УДК 621.039.51 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СФЕРИЧЕСКИХ 
КРИТИЧЕСКИХ СБОРОК С АКТИВНОЙ ЗОНОЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

ПЛУТОНИЯ (239Pu (∼98 %)) В δ-ФАЗЕ И ОТРАЖАТЕЛЯМИ ИЗ ДЮРАЛЮМИНИЯ, 
СВИНЦА И ВОЛЬФРАМА  

 
В. Н. Богданов, С. В. Воронцов, Э. А. Гуменных, А. А. Девяткин, А. А. Кайгородов,  

М. И. Кувшинов, А. В. Панин, С. В. Финогеев, В. Х. Хоружий  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл., просп. Мира, 37 

 
Представлены результаты тестовых (benchmark) критических экспериментов, выполненных на ус-

тановке ФКБН-2М, со сферическими сборками с активной зоной из металлического плутония (239Pu 
(∼98 %)) в δ-фазе и отражателями из дюралюминия, свинца и вольфрама. Определены критические  
(kэф = 1) параметры (геометрическая форма и размеры) для заданного нуклидного состава материалов 
активной зоны и отражателя. Значения kэф для исследованных критических сборок были также вычисле-
ны с использованием метода Монте-Карло и различных библиотек ядерных данных: ENDF/B-7, БАС, 
JENDL 3.3, JEF-3, CENDL-2. Проведено сравнение экспериментальных и расчетных результатов иссле-
дований. 

 
Ключевые слова: критическая сборка, активная зона, плутоний, отражатель, дюралюминий, свинец, вольф-

рам, тестовые параметры, коэффициент размножения нейтронов, метод Монте-Карло, ядерные данные, библиотеки 
ENDF/B-7, БАС, JENDL 3.3, JEF-3, CENDL-2.  

 
 

EXPERIMENTAL AND CALCULATION PARAMETERS OF SPHERICAL CRITICAL ASSEMBLIES WITH A 
CORE OF METAL PLUTONIUM (239PU (∼98 %)) IN δ-PHASE AND REFLECTORS OF DURALUMINIUM, 
LEAD AND TUNGSTEN / V. N. BOGDANOV, S. V. VORONTSOV, Eh. A. GUMENNYKH, A. A. DEVYATKIN, 
A. A. KAIGORODOV, M. I. KUVSHINOV, A. V. PANIN, S. V. FINOGEEV, V. Kh. KHORUZHY // There are pre-
sented the results of benchmark critical experiments performed on FKBN-2M facility with spherical assemblies with a core 
of metal plutonium (239Pu (∼98 %)) in δ-phase and reflectors of duraluminium, lead and tungsten. Critical (kef = 1) parame-
ters (geometric shape and dimensions) for the given nuclide composition of core materials and reflector are determined. The 
values of kef for the critical assemblies under investigation were also calculated with the use of Monte-Carlo method and 
different nuclear data libraries: ENDF/B-7, BAS, JENDL 3.3, JEF-3, CENDL-2. There was performed the comparison of 
experimental and calculation results of investigations. 

 
Key words: critical assembly, core, plutonium, reflector, duraluminium, lead, tungsten, benchmark test, kef, Monte-

Carlo method, nuclear data, ENDF/B-7, BAS, JENDL 3.3, JEF-3, CENDL-2 libraries. 
 
 

Введение 
 

Критические параметры сферических сборок 
широко используются для проверки достоверно-
сти данных библиотек констант взаимодействия 
нейтронов с ядрами веществ. В настоящее время 
продолжается издание Международного справоч-
ника по тестовым (benchmark) критическим сбор-
кам [1], данные которого систематически попол-
няются и уточняются. В указанном справочнике 

содержатся, в частности, характеристики 32 кри-
тических сборок, полученные в ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ». В их число входят две сборки (с ак-
тивной зоной (АЗ) из 239Pu (98 % по массе) и от-
ражателем из дюралюминия [2] и свинца [3]), 
близкие (но не тождественные) по составу и гео-
метрии к рассматриваемым в настоящей статье. 
Данные о критических параметрах сборки с АЗ из 
239Pu (98 %) в δ-фазе и отражателем из вольфрама 
ранее не публиковались. Необходимо отметить, 
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что отношение массовых долей изотопов 
239Pu/240Pu в полусферических деталях составляет 
~98,3/1,7. Запись 239Pu (98 %) использовалась ра-
нее [2, 3], поэтому мы будем придерживаться та-
кого обозначения по тексту данной статьи.   

Никелевое покрытие плутониевых деталей  
в представлении к расчетным исследованиям го-
могенно размешивалось по объему сборки. Дан-
ное упрощение допускалось при формировании 
критических моделей исследуемых сборок для 
публикации в справочнике [1]. В состав сплава 
входят примеси, которые при формировании рас-
четной модели также представлены изотопом 59Ni.  

Отметим, что новые эксперименты, как  
и прежде, проводились на критическом стенде 
ФКБН-2М [4]. При этом в измерениях были ис-
пользованы те же самые детали из плутония и ма-
териалов отражателей, что и в ранних экспери-
ментах. Состав используемых плутониевых слоев 
приведен в работах [2, 3]. 

Настоящие исследования имели целью уточ-
нить критические параметры сборок с отражате-
лями из дюралюминия и свинца и получить тесто-
вые данные для сборки с АЗ из плутония и отра-
жателем из вольфрама. 

 
 

1. Процедуры проведения эксперимента  
и формирования тестовых критических 
моделей, адекватных реальной сборке 
 
Типовая размножающая сборка (РС) смонти-

рована на стенде установки ФКБН-2М (рис. 1). 

Основным тестовым параметром для критиче-
ских сборок является эффективный коэффициент 
размножения нейтронов, kэф = 1. Процедура крит-
массовых измерений на установке ФКБН-2М  
и формирования расчетной критической модели, 
адекватной экспериментальной РС, заключается  
в следующем [4]. 

Путем изменения состава деталей в РС на 
стенде установки подбирается конфигурация 
сборки, близкая к критической. Дистанционно 
сближаются ее блоки (рис. 1) до критического со-
стояния. Высота подъема нижнего блока критиче-
ской сборки фиксируется с помощью жестких 
упоров в механизме перемещения. 

Для подобранной системы тщательно измеря-
ется скорость счета штатными «всеволновыми» 
детекторами от сборки с 252Cf источником нейтро-
нов в центральной полости РС Nист и без него NРС. 
После этого вычисляется коэффициент умножения 
Q по формуле 

 
Q = (Nист – NРС)/N0,  

где N0 – скорость счета детектора от 252Cf источ-
ника в железном шарике (диаметром 20 мм) на 
месте расположения центра РС. 

В качестве показателя степени подкритично-
сти РС используется отношение Δ = 1000/Q, 
имеющее линейную зависимость от зазора между 
блоками РС. 

Далее в эксперименте определяется возмуще-
ние реактивности РС, обусловленное: 

•  опорами для каждой части РС, Δоп (путем 
добавления к сборке аналогичных деталей, рис. 2); 

 

  
Рис. 1. Схематическое изображение критической сборки:  – 239Pu (98 %);  – полюсная  

пробка 239Pu (98 %);  – Al;  – полюсная пробка Al;  – воздух 

Верхний блок 

Стальная диафрагма 

Юстировочное кольцо 

Подставка верхнего блока 

Конфорка нижнего блока 

Источник нейтронов 

Конфорка верхнего блока 

Нижний блок 
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Рис. 2. Размещение дополнительных «опорных» деталей в экспериментах по определению их вклада  
в реактивность сборки:  – 239Pu (98 %);  – полюсная пробка 239Pu (98 %);  – Al;  

 – полюсная пробка Al;  – воздух 
 
 
•  малыми образцами (пробками, полусферой) 

из делящихся и конструкционных материалов, 
входящих в состав РС, Δm (путем их удаления или 
добавления); 

•  смыканием РС (путем экстраполяции зави-
симости реактивности РС от размера щели между 
нижней и верхней частями сборки h к h = 0), Δh; 

•  приведением температуры сборки к 20 °С, 
Δт (с помощью расчетов); 

•  стенами помещения, в котором расположен 
стенд установки, Δот (с помощью расчетов). 

На основании данных, полученных при вы-
полнении указанных процедур, формируется стен-
довая модель экспериментальной сборки со сфе-
рической внешней поверхностью, свободной от 
опорных конструкций и других отражателей, 
включая стены помещения. Их влияние на реак-
тивность РС учитывается путем внесения попра-
вок к значению Δ0, соответствующих реальной 
экспериментальной сборке. 

Реактивность стендовой модели определяется 
по соотношению  

Δсф = Δ0 + Δоп + Δh + Δст + Δт.  
Δсф (подкритичность точно сферической сбор-

ки) обычно не равна нулю. Стендовая модель 
слегка подкритическая или надкритическая. Пу-
тём изменения одной из характеристик модели 
(как правило, массы, добавляемой или удаляемой 
из центральной полости РС) она доводится до кри-

тического состояния: Δ = 0 (kэф = 1). Таким путем 
стендовая модель переходит в разряд расчетной 
критической (kэф = 1) модели, для которой приво-
дятся окончательные характеристики: размеры, 
масса, нуклидный состав.  

Важнейшим этапом работы по формированию 
тестовой расчетной модели (на основе критиче-
ских экспериментов) является оценка погрешно-
сти определения значения kэф. 

Заметим, что измерение реактивности реаль-
ной РС на стенде ФКБН-2М с необходимой высо-
кой точностью не является самым трудным этапом 
при получении тестовых данных. Основная труд-
ность в достижении конечной цели заключается  
в формулировании расчетной модели, адекватной 
реальной РС, и в достоверной оценке погрешности 
тестового значения kэф. 

Расчетная модель экспериментальной критиче-
ской сборки всегда является идеализированной сис-
темой, так как практически невозможно описать до 
мельчайших подробностей (с высокой точностью) 
ее конструкцию и нуклидный состав. В частности, 
это связано с наличием допусков при изготовлении 
каждой из деталей РС, со сложностью и многообра-
зием предметов, расположенных в помещении 
стенда ФКБН-2М (детали стенда, датчики нейтро-
нов, технологическое оборудование). 

В рассматриваемом аспекте достоинствами 
тестовых экспериментов на установке ФКБН-2М 
являются: 
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Стальная диафрагма 
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Подставка верхнего блока 

Конфорка нижнего блока 

Конфорка верхнего блока 

Источник нейтронов 

Нижний блок 

Дополнительные опо-
ры и конфорки 
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•  простота нуклидного состава и геометрии 
экспериментальной РС, близкой к сферической; 

•  возможность экспериментального определе-
ния возмущения реактивности РС, обусловленного 
технологическим оборудованием (подставками, 
диафрагмами и др.), образцами из делящихся  
и конструкционных материалов, влияющих  
в большей степени на критмассовые характери-
стики при проведении эксперимента; 

•  высокая точность измерения реактивности  
и ее повторяемость при переборках РС. 

Указанные достоинства установки ФКБН-2М 
обеспечивают возможность формирования рас-
четной критической модели РС, адекватной ре-
альной сборке, с погрешностью значения kэф, 
удовлетворяющей тестовым требованиям. 

В настоящей статье полная погрешность оп-
ределения kэф оценивалась по формуле  

 

( ) ( ) ( )2 2 2
эф экс м.АЗ АЗRk k k k k k k k⎡δ = δ + δ + δ +⎣

( ) ( ) ( ) ( )
1 22 2 2 2

м.отр отр ,Rk k k k k k k kα β
⎤+ δ + δ + δ + δ
⎦

 
 

где ( )эксk kδ  – относительная погрешность, обу-
словленная ошибкой определения Δ (а также про-
цедурой приведения результатов измерений к ус-
ловиям критической сферической модели); 
( )мk kδ , ( )Rk kδ , ( )k k αδ , ( )k k βδ  – относи-

тельные погрешности, обусловленные неопреде-
ленностями в знании масс, размеров, атомного 
содержания делящегося материала и примесей  
в активной зоне, соответственно. Индексы «АЗ»  
и «отр» указывают, что соответствующие парамет-
ры относятся к активной зоне или к отражателю. 

Для сборок с отражателями из дюралюминия 
(Δkэф = ±0,0022) и свинца (Δkэф = ±0,0016) числен-
ные значения всех указанных в настоящей статье 
погрешностей принимались такими же, что  
и в справочнике [1]. Это представляется совер-
шенно обоснованным, так как новые эксперимен-
ты, как и прежде, проводились на критическом 
стенде ФКБН-2М [4], и в измерениях были ис-
пользованы те же самые детали из плутония и ма-
териалов отражателей, что и в ранних экспери-
ментах. Для сборок с отражателем из вольфрама 
погрешность была определена по изложенному 
выше методу: Δkэф = ±0,0015. 

 
 

2. Сборка с отражателем из дюралюминия 
 

2.1. Описание стендовой сборки 
 
Стендовая сборка с сомкнутыми на диафрагме 

блоками имела примерно сферическую форму  
с воздушной полостью в центре. Она содержала 
АЗ из металлического плутония и отражатель из 
дюралюминия. Детали АЗ и отражателя имели по-
лусферическую форму. Характеристики деталей, 
входящих в состав стендовой сборки (размеры, 
массы и др.), приведены в табл. 1. 

Сборка на критическом стенде была смонти-
рована в виде двух блоков (см. рис. 1). Верхний 
блок, составленный из дюралюминиевых полу-
сферических деталей, лежал на стальной диа-
фрагме толщиной 2 мм. Остальные детали входи-
ли в нижний (подвижный в вертикальном направ-
лении) блок. 

 
2.2. Результаты измерений на стендовой сборке 

 
В соответствии с алгоритмом, изложенным  

в разделе 1, для РС с АЗ из плутония и отражате-
лем из дюралюминия были определены значения 
всех параметров, необходимых для формирования 
тестовой критической модели. Эти данные пред-
ставлены в табл. 2. 

 
2.3. Критическая модель упрощенной  

экспериментальной сборки 
 
Используя результаты измерений, приведен-

ные в табл. 2, можно определить реактивность уп-
рощенной экспериментальной сборки (без опор, 
при сомкнутых без диафрагмы блоках, при отсут-
ствии стен помещения, при температуре АЗ 
20 °С): 

 
Δсф = Δ0 + Δоп + 2Δh + Δст + Δт = 13,141. 

  
Упрощенная модель РС не является критиче-

ской. Для условного вывода ее в нижнее критиче-
ское состояние необходимо внести в активную 
зону дополнительное количество плутония. В на-
стоящей работе в целях упрощения расчетной кри-
тической модели плутоний массой 172,9 г добав-
лялся в АЗ в виде сферического слоя, прилегаю-
щего к внутренней поверхности сборки. 
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                                                                                  Таблица  1  
 

Размеры и массы стендовой РС с АЗ из 239Pu (98 %) и отражателем из дюралюминия 
 

Радиус, см Полусфера, № осевой полости внутренний внешний Масса полусферы, г 

Нижний блок РС 
Отражатель 

1 1,35 9,150 11,000 3089,0 
2 – 8,350 9,150 1036,7 
3 – 7,550 8,350 878,2 
4 – 6,750 7,550 705,5 

Активная зона из 239Pu (δ, 98 %) 
5 – 6,000 6,750 2935,3 
6 – 5,350 6,000 2003,5 
7 – 4,660 5,350 1658,1 
8 – 4,020 4,660 1158,9 
9 – 3,150 4,020 1075,8 

10 – 3,150 4,020 1077,4 
11 – 4,020 4,660 1156,2 
12 – 4,660 5,350 1658,0 
13 – 5,350 6,000 2001,0 
14 – 6,000 6,750 2922,0 

Верхний блок РС 
Отражатель 

15 1,80 6,750 7,550 674,5 
16 0,60 7,550 8,350 872,6 
17 0,60 8,350 9,150 960,6 
18 3,80 9,150 11,000 2805,5 

 
 

                                                                                Таблица  2  
 

Значения параметров, необходимых для формирования тестовой критической модели 
 

Параметр Δ  
Реактивность реальной экспериментальной РС, Δ0 15,027 
Возмущение реактивности РС, обусловленное опорами для ее блоков на стенде, Δоп 2,170 
Возмущение реактивности РС, обусловленное добавлением 1 г плутония на по-
верхность ее внутренней полости*, Δm 

0,076 

Возмущение реактивности РС, обусловленное смыканием нижнего и верхнего бло-
ков на 1 мм, Δh 

–2,028 

Возмущение реактивности РС, обусловленное стенами помещения, в котором рас-
положен стенд установки, Δст 

0,1 

Возмущение реактивности РС, обусловленное приведением температуры сборки  
к 20 °С, Δт 

–0,1 

 
                * Значение Δm определялось экспериментально как среднее значение  удельного  (на  1 г плутония)  
      возмущения реактивности РС при добавлении полюсной пробки из плутония на внутреннюю поверх- 
      ность полости в АЗ и при удалении полюсной пробки. 
 

2.4. Характеристики критической модели 
 
Характеристики активной зоны и отражателя 

критической модели приведены на рис. 3 и в табл. 3. 
Полусферы с незаполненными полюсными отвер-
стиями в стендовой сборке при переходе к крити-

ческой модели были представлены как сплошные, 
с соответствующим уменьшением атомной плот-
ности. Единственное различие в геометриях сбо-
рок настоящей работы и работы [2] заключается  
в том, что теперь радиус полости равен 3,056 см. 
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                                                                                         Таблица  3  
 

Размеры, масса и состав критической сборки (kэф = 1) с АЗ из 239Pu (98 %)  
и отражателем из дюралюминия 

 
Размер слоя, см Атомная плотность, атом/(б⋅см) 

r1 r2 
 

Масса, г 239Pu 240Pu 59Ni 
3,056 4,02 2326,1 3,6581Е-002 6,688Е-004 4,5381E-003 
4,02 4,66 2315,1 3,6512Е-002 6,674Е-004 4,8301E-003 
4,66 5,35 3316,0 3,6576Е-002 6,688Е-004 4,4941E-003 
5,35 6,00 4004,5 3,6471Е-002 6,667Е-004 4,5551E-003 
6,00 6,75 5857,3 3,6707Е-002 6,711Е-004 4,2751E-003 

   Al Fe Cu 
6,75 8,35 3104 5,5645Е-002 1,0183Е-003 1,0484Е-003 
8,35 9,15 1998 5,3497Е-002 9,7902Е-004 1,0079Е-003 
9,15 11,0 5916 5,1557Е-002 9,4353Е-004 9,7136Е-004 

 
 

 
 
Рис. 3. Геометрия критической модели сборки с АЗ из 

239Pu (98 %) и отражателем из дюралюминия: 
 – 239Pu (98 %);  – Al;  – воздух 

 
 

3. Сборка с отражателем из свинца 
 

3.1. Описание стендовой сборки 
 
Стендовая сборка имела примерно сфериче-

скую форму с воздушной полостью в центре. Она 
содержала АЗ из металлического плутония и от-
ражатель из свинца. Детали АЗ и отражателя име-
ли полусферическую форму. Характеристики  
деталей, входящих в состав стендовой сборки 
(размеры, нуклидный состав и др.), приведены  
в табл. 4. 

Сборка на критическом стенде была смонти-
рована в виде двух блоков (см. рис. 1). Верхний 
блок, составленный из полусферических деталей, 
лежал на стальной диафрагме толщиной 1,5 мм. 
Остальные детали входили в нижний (подвижный 
по вертикали) блок. 

3.2. Результаты измерений на стендовой сборке 
 
В соответствии с вышеизложенным алгорит-

мом для размножающей сборки с активной зоной 
из плутония и отражателем из свинца были опре-
делены значения всех параметров, необходимых 
для формирования тестовой критической модели. 
Эти данные представлены в табл. 5. 

 
3.3. Критическая модель упрощенной  

экспериментальной сборки 
 
Используя результаты измерений, приведен-

ные в табл. 5, можно определить реактивность уп-
рощенной экспериментальной сборки (без опор, 
при сомкнутых без диафрагмы блоках, при отсут-
ствии стен помещения, при температуре АЗ 
20 °С):  

Δсф = Δ0 + Δоп + 1,5Δh + Δст + Δт = 5,338.  
Упрощенная модель РС не является критиче-

ской. Для условного вывода ее в нижнее критиче-
ское состояние необходимо внести в центральную 
полость дополнительное количество плутония.  
В настоящей работе в целях упрощения расчетной 
критической модели плутоний массой 50,3 г до-
бавлялся в АЗ в виде сферического полуслоя, ра-
диусами от 1 см до 1,4 см, прилегающего к внут-
ренней поверхности сборки. 

 
3.4. Характеристики критической модели 
 
Характеристики активной зоны и отражателя 

критической модели приведены на рис. 4 и в табл. 6. 
Полусферы с незаполненными полюсными отвер-
стиями в стендовой сборке при переходе к критиче-
ской модели были представлены как сплошные, с 
соответствующим уменьшением атомной плотности.  



 89

                                                                                          Таблица  4  
 

Размеры и массы стендовой РС с АЗ из 239Pu (98 %) и отражателем из свинца 
 

Радиус, см Полусфера, № осевой полости внутренний внешний Масса полусферы, г 

Нижний блок РС 
Отражатель 

1 – 6,000 9,150 12907 
Активная зона из 239Pu (δ, 98 %) 

2 – 5,350 6,000 2001,0 
3 – 4,660 5,350 1658,0 
4 – 4,020 4,660 1156,2 
5 – 3,150 4,020 1077,4 
6 – 1,400 3,150 912,4 
7 – 1,000 1,400 54,5 
8 – 1,400 3,150 916,5 
9 – 3,150 4,020 1075,8 

10 – 4,020 4,660 1158,9 
11 – 4,660 5,350 1658,1 
12 1,10 5,350 6,000 1965,0 

Верхний блок РС 
Отражатель 

13 1,10 6,000 9,150 12793 
 

                                                                                Таблица  5  
 

Значения параметров, необходимых для формирования тестовой критической модели 
 

Параметр Δ 
Реактивность реальной экспериментальной РС, Δ0 4,916 
Возмущение реактивности РС, обусловленное опорами для ее блоков на стенде, Δоп 2,532 
Возмущение реактивности РС, обусловленное добавлением 1 г плутония на по-
верхность ее внутренней полости*, Δm 

–0,106 

Возмущение реактивности РС, обусловленное смыканием нижнего и верхнего бло-
ков на 1 мм, Δh 

–1,407 

Возмущение реактивности РС, обусловленное стенами помещения, в котором рас-
положен стенд установки, Δст 

0,1 

Возмущение реактивности РС, обусловленное приведением температуры сборки  
к 20 °С, Δт 

–0,1 
 

            * Значение Δm определялось экспериментально как среднее значение удельного (на 1 г плутония)  
    возмущения реактивности РС при добавлении полусферы из плутония радиусом от 1,0 см до 1,4 см  
    на внутреннюю поверхность полости в АЗ и при удалении этой полусферы. 
 
                                                                                            Таблица  6  
 

Размеры, масса и состав критической сборки (kэф = 1) с АЗ из 239Pu (98 %) и отражателем из свинца 
 

Размер слоя, см Атомная плотность, атом/(б⋅см) 
r1 r2 

Масса, г 239Pu 240Pu 59Ni 
1,00 1,40 50,3 3,527Е-002 6,442Е-004 6,6481Е-003 
1,40 3,15 1829 3,658Е-002 6,672Е-004 4,2293Е-003 
3,15 4,02 2153,2 3,658Е-002 6,688Е-004 4,5506Е-003 
4,02 4,66 2315,1 3,651Е-002 6,674Е-004 4,8299Е-003 
4,66 5,35 3316 3,658Е-002 6,688Е-004 4,4937Е-003 
5,35 6,00 4004,4 3,647Е-002 6,667Е-004 4,5554Е-003 

   Pb Fe 
6,00 9,15 25962 3,2744E-002 1,8347Е-005  
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Рис. 4. Геометрия критической модели сборки с АЗ из 

239Pu (98 %) и отражателем из свинца: 
 – 239Pu (98 %);  – Pb;  – воздух 

 
 

4. Сборка с отражателем из вольфрама 
 

4.1. Описание стендовой сборки 
 

Стендовая сборка имела примерно сфериче-
скую форму с воздушной полостью в центре. Она 
содержала АЗ из металлического плутония и от-
ражатель из вольфрама. Детали АЗ и отражателя 
имели полусферическую форму. Характеристики 
деталей, входящих в состав стендовой сборки 
(размеры, нуклидный состав и др.), приведены  
в табл. 7. 

Сборка на критическом стенде была смонти-
рована  в  виде  двух  блоков  (см. рис. 1). Верхний 

блок, составленный из полусферических деталей, 
лежал на стальной диафрагме толщиной 1,5 мм. 
Остальные детали входили в нижний (подвижный 
по вертикали) блок. 

 
4.2. Результаты измерений на стендовой сборке 

 
В соответствии с вышеизложенным алгорит-

мом для размножающей сборки с активной зоной 
из плутония и отражателем из вольфрама были 
определены значения всех параметров, необходи-
мых для формирования тестовой критической мо-
дели. Эти данные представлены в табл. 8. 

 
4.3. Критическая модель упрощенной  

экспериментальной сборки 
 
Используя результаты измерений, приведен-

ные в табл. 8, можно определить реактивность уп-
рощенной экспериментальной сборки (без опор, 
при сомкнутых без диафрагмы блоках, при отсут-
ствии стен помещения, при температуре АЗ 
20 °С): 

Δсф = Δ0 + Δоп + 1,5Δh + Δст + Δт = –3,032.  
Упрощенная модель РС не является критиче-

ской. Для условного вывода ее в нижнее критиче-
ское состояние необходимо убрать из активной 
зоны некоторое количество плутония. В настоя-
щей работе в целях упрощения расчетной крити-
ческой модели плутоний массой 73 г удалялся из 
плутониевого сферического слоя с радиусами от 
5,35 см до 6 см. 

 
                                                                                        Таблица  7  
 

Размеры и масса стендовой РС с АЗ из 239Pu (98 %) и отражателем из вольфрама 
 

Радиус, см Полусфера, № осевой полости внутренний внешний Масса полусферы, г 

Нижний блок РС 
Отражатель 

1 – 6,000 9,150 21160 
Активная зона из 239Pu (δ, 98 %) 

2 – 5,350 6,000 2003,5 
3 – 4,660 5,350 1658,1 
4 – 4,020 4,660 1158,9 
5 1,10 3,150 4,020 1024,7 
6 – 1,400 3,150 912,4 
7 1,10 3,150 4,020 1023,7 
8 – 4,020 4,660 1156,2 
9 – 4,660 5,350 1658,0 

10 – 5,350 6,000 2001,0 
Верхний блок РС 

Отражатель 
11 1,10 6,000 9,150 20627 
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                                                                               Таблица  8  
 

Значения параметров, необходимых для формирования тестовой критической модели 
 

Параметр Δ 
Реактивность реальной экспериментальной РС, Δ0 0 
Возмущение реактивности РС, обусловленное опорами для ее блоков на стенде, Δоп 2,443 
Возмущение реактивности РС, обусловленное добавлением 1 г плутония в слой с ра-
диусами от 5,35 см до 6 см*, Δm 

–0,115 

Возмущение реактивности РС, обусловленное смыканием нижнего и верхнего блоков  
на 1 мм, Δh 

–3,65 

Возмущение реактивности РС, обусловленное стенами помещения в котором распо-
ложен стенд установки, Δст 

0,1 

Возмущение реактивности РС, обусловленное приведением температуры сборки  
к 200С, ΔТ 

–0,1 
 

               * Значение Δm определялось экспериментально как значение удельного (на 1 г плутония)  возму- 
     щения реактивности РС при добавлении полюсной пробки (m = 38,1 г) в полюсное отверстие полу- 
     сферы из плутония с радиусами от 5,35 см до 6,00 см. 
 
                                                                                          Таблица  9  
 

Размеры, масса и состав критической сборки (kэф = 1) с АЗ из 239Pu (98 %)  
и отражателем из вольфрама 

 
Размер слоя, см Атомная плотность, атом/(б⋅см) 
r1 r2 

Масса, г 239Pu 240Pu 59Ni 
1,40 3,15 916,5 3,6891Е-002 6,73Е-004 4,305Е-003 
3,15 4,02 2048,4 3,4798Е-002 6,36Е-004 4,326Е-003 
4,02 4,66 2315,1 3,6512Е-002 6,67Е-004 4,8298Е-003 
4,66 5,35 3316 3,6576Е-002 6,69Е-004 4,4936Е-003 
5,35 6,00 3931,4 3,5876Е-002 6,56Е-004 4,178Е-003 

   W Ni Fe 
6,00 9,15 41787 5,788Е-002 3,258Е-003 1,463Е-003 
 
 

4.4. Характеристики критической модели 
 
Характеристики активной зоны и отражателя 

критической модели приведены на рис. 5 и в табл. 9. 
Полусферы с незаполненными полюсными отвер-
стиями в стендовой сборке при переходе к крити-
ческой модели были представлены как сплошные, 
с соответствующим уменьшением атомной плот-
ности.  

 
 

5. Расчетные исследования 
 
Расчеты проводились методом Монте-Карло  

с помощью пакета программ С-007 [5]. В этих про-
граммах заложены решения системы связанных 
линейных уравнений переноса нейтронов, гамма-
квантов, электронов и позитронов. Для расчета па-
раметров критических сборок или для задач, свя-
занных с ядерной безопасностью, программы пре-
доставляют  широкие возможности детального опи- 

  
Рис. 5. Геометрия критической модели сборки с АЗ из 

239Pu (98 %) и отражателем из вольфрама: 
 – 239Pu (98 %);  – W;  – воздух 

 
сания сложной геометрии систем. Программы по-
зволяют использовать различные системы данныхо 
сечениях реакций взаимодействия частиц  с вещест- 
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                                                                                          Таблица  1 0  
 

Расчетные данные для КС с АЗ из 239Pu (98 %) с отражателем из дюралюминия и свинца 
 

239Pu (98 %) + Al 239Pu (98 %) + Pb 
Библиотека Геометрия из 

справочника [2] 
Настоящая 
работа 

Геометрия из  
справочника [3] 

Настоящая 
работа 

239Pu (98 %) + W 

БАС-78 0,9944 1,0000 0,9981 0,9956 0,9896 
ENDF/B-7 0,9927 0,9983 0,9970 0,9953 1,0018 

JEF-3 0,9817 0,9873 1,0050 1,0024 0,9941 
JENDL 3.3 0,9873 0,9927 1,0046 0,9995 0,9908 
CENDL-2 0,9919 0,9975 1,0022 1,0014 0,9924 
 
 

вом, иначе говоря, различные системы констант 
переноса для моделирования траекторий частиц. 
Для решения спектрального линейного интегро-
дифференциального кинетического уравнения ис-
пользуются константы переноса с непрерывной за-
висимостью от энергии частиц. В настоящей работе 
использованы нейтронно-физические данные биб-
лиотек БАС-78, ENDF/B-7, JEF-3, JENDL 3.3, 
CENDL-2. 

Полученные расчетные данные kэф для иссле-
дуемых в данной работе критических сборок (КС) 
представлены в табл. 10. Для сравнения в этой же 
таблице помещены расчетные данные для анало-
гичных сборок, изученных ранее во ВНИИЭФ,  
с отражателем из дюралюминия и свинца, в гео-
метрии, представленной в справочнике [1]. 

Анализируя расчетные данные табл. 10, мож-
но отметить в целом улучшение описания крити-
ческой модели экспериментально изученной сбор-
ки с отражателем из дюралюминия. В прежних 
данных был выполнен некорректный учет возму-
щения реактивности исследуемой РС делящимся 
материалом на поверхности ее внутренней полос-
ти. Для сборки с отражателем из свинца критиче-
ские параметры практически совпадают с полу-
ченными ранее данными, что отражается на согла-
сованности расчетных и экспериментальных зна-
чений kэф. Для сборки с отражателем из вольфрама 
наиболее удовлетворительное описание достига-
ется с помощью нейтронно-физических данных 
библиотеки ENDF/B-7. 

 
 

Заключение 
 
1. Проведены экспериментальные и расчет-

ные исследования размножающих характеристик 
трех сферических сборок, содержащих металличе-
ский плутоний в δ-фазе в активной зоне и отража-
тели из дюралюминия, свинца и вольфрама. Полу- 

чены экспериментальные материальные парамет-
ры для сборок, находящихся в критическом  
состоянии с учетом запаздывающих нейтронов 
(kэф = 1), и расчетные значения эффективного ко-
эффициента размножения нейтронов для каждой 
из этих сборок. 

2. Для сборки с отражателем из дюралюми-
ния экспериментальные критические параметры 
уточнены по сравнению с нашими данными, полу-
ченными ранее [1]. Для сборки с отражателем из 
свинца критические параметры практически сов-
падают с полученными нами данными [1]. Крити-
ческие параметры для сборки с отражателем из 
вольфрама публикуются нами впервые. 

3. Точность измерения kэф удовлетворяет тре-
бованиям, предъявляемым к тестовым (benchmark) 
данным. 

4. Наилучшее согласие между эксперимен-
тальными и расчетными значениями kэф для сбо-
рок с отражателями из дюралюминия и свинца 
получено при использовании в расчетах ядерных 
данных библиотек JENDL 3.3 и CENDL-2. Для 
сборки с отражателем из вольфрама наиболее 
удовлетворительное описание достигается с по-
мощью нейтронно-физических данных библиоте-
ки ENDF/B-7. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ИМПУЛЬСНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ  
 

И. А. Никитин  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл., просп. Мира, 37 

 
Приводится описание режимов генерирования импульса делений на апериодическом импульсном реакторе и 

рассматривается назначение рабочих органов. Представлены основные требования по обеспечению ядерной безо-
пасности, предъявляемые к исполнительным механизмам на стадии проектирования, и общие требования к ним при 
эксплуатации. В зависимости от функционального назначения рабочего органа обсуждаются подходы к определе-
нию технических параметров исполнительного механизма и его принципиальной схемы. Показано, что эти подхо-
ды можно использовать на стадии проектирования исполнительных механизмов импульсного ядерного реактора. 

 
Ключевые слова: импульсный ядерный реактор, рабочий орган, реактивность, привод, исполнительный ме-

ханизм, скорость, точность позиционирования. 
 
 

SOME ISSUES OF DESIGNING ACTUATING MECHANISMS OF PULSED NUCLEAR REACTORS / I. A. NI-
KITIN // There are described the modes of fission pulse generation on aperiodic pulse reactors as well as the purpose of 
work members. Basic principles of providing nuclear safety applied to actuating mechanisms at a stage of design and gen-
eral requirements to them under operation are presented. Depending on functional purpose of the work member there are 
given the approaches to the determination of actuating mechanism engineering parameters and its schematic diagram. It is 
demonstrated that these approaches can be used at a stage of designing actuating mechanisms of pulsed nuclear reactor. 

 
Key words: pulsed nuclear reactor, work member, reactivity, drive, actuating mechanism, rate, positioning accuracy. 

 
 

Введение 
 
Мировой опыт создания ядерных установок 

различного применения насчитывает более 60 лет. 
За это время сформированы общие принципы и 
подходы, являющиеся неотъемлемыми требова-
ниями при проектировании и эксплуатации как 
отдельно взятого элемента, узла или оборудова-
ния, так и ядерной установки в целом. 

Ядерные реакторы в зависимости от назначе-
ния делятся на энергетические и исследователь-
ские. Независимо от назначения ядерного реакто-
ра управление им осуществляется перемещением 
рабочих органов (РО) в активной зоне с помощью 
привода исполнительных механизмов (ИМ) по-
средством системы управления и защиты (СУЗ). В 
состав ИМ входит привод, РО и соединительный 
элемент между ними. 

Импульсные реакторы представляют собой 
специфическую разновидность исследовательских 
реакторов и предназначены для генерирования 

контролируемых и повторяемых вспышек деления 
атомных ядер на мгновенных нейтронах [1]. Им-
пульсные реакторы являются реакторами «нуле-
вой» мощности, т. е. они не предназначены для 
выработки энергии. В связи с этим в активной зо-
не не происходит накопления большого количест-
ва осколков деления ядер, что характерно для 
энергетических ядерных реакторов. Основным 
типом таких устройств являются апериодические 
импульсные реакторы (АИР), в которых вспышка 
делений генерируется быстрым вводом избыточ-
ной реактивности, а «гашение» происходит за счет 
отрицательной обратной связи между реактивно-
стью и энерговыделением в активной зоне, обу-
словленной свойствами материала и конструкцией 
активной зоны. Указанная специфика работы АИР 
является принципиальным отличием от работы 
стационарного ядерного реактора. 

Характер управления быстрым импульсным 
реактором определяется особенностями режимов 
работы конкретного устройства. На АИР исполь-
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зуются следующие режимы работы: статический  
и квазиимпульсный (квазистатический) на запаз-
дывающих нейтронах, импульсный на мгновен-
ных нейтронах. Способ генерирования импульса 
на мгновенных нейтронах определяется конструк-
цией активной зоны и импульсного блока, может 
производиться с остановкой блока в центре актив-
ной зоны либо с пролетом через нее. Режимы ра-
боты различаются функциональным назначением, 
предельными уровнями основных параметров, 
значениями уставок в системе аварийной защиты 
и алгоритмом управления. 

В современных литературных источниках 
достаточно хорошо представлен материал по ос-
новам проектирования ИМ и управления стацио-
нарными ядерными реакторами [2, 3] и др. В то же 
время технические подходы, которые необходимо 
использовать разработчику на стадии проектиро-
вания ИМ АИР, в литературе отражены неполно. 

В настоящей работе рассматриваются вопро-
сы, которые необходимо решать на стадии проек-
тирования ИМ АИР с учетом функционального 
назначения РО: 

– нормативные требования, включая практи-
ческие рекомендации; 

– определение параметров (скорость и время 
перемещения РО, контроль перемещения РО  
и точность его позиционирования); 

– выбор принципа действия механизма; 
– выбор кинематической схемы; 
– выбор основных конструкционных элементов 

(двигатель, датчики положения, перемещения и др.); 
– определение основных габаритных и привя-

зочных размеров механизма. 
 
 

Назначение исполнительных механизмов  
в режиме генерирования импульса делений 

 
В общем случае активная зона быстрого АИР 

состоит из блоков: неподвижного (НБ), безопас-
ности (ББ), регулирования (БР) и импульсного 
(ИБ). Блок безопасности, БР и ИБ входят в состав 
исполнительных механизмов. Каждый ИМ выпол-
няет строго регламентируемую функцию, опреде-
ляемую назначением РО. С помощью ИМ произ-
водится калибровка реактора на стадии подготов-
ки к импульсу и быстрый перевод его в надкрити-
ческое состояние по мгновенным нейтронам. 

Генерирование импульса на АИР может про-
водиться как при «слабом», так и «сильном» ис-
точнике нейтронов, когда Sτ << 1 и Sτ >> 1, где  
S – интенсивность источника нейтронов, а τ – 

среднее время жизни мгновенного нейтрона в си-
стеме. 

Предварительная калибровка реактора, т. е. 
подбор стартовой конфигурации, выполняется  
с выводом АИР на малый уровень мощности. 
Операция проводится с внешним источником ней-
тронов ~105–106 нейтр./с. В качестве внешнего 
источника нейтронов используются Pu-Be, 252Cf  
и др. Далее ББ и источник нейтронов выводятся из 
активной зоны в целях «высвечивания» накопив-
шихся предшественников запаздывающих ней-
тронов. В данном состоянии система выдержива-
ется ~ 20 мин. В результате процедуры «высвечи-
вания» достигается предельно низкий уровень 
мощности реактора, равный ~10–6 Вт. Этот уро-
вень мощности определяется нейтронами спон-
танного деления урана и нейтронами фона. После 
процедуры «высвечивания» блок безопасности 
повторно вводится в активную зону в фиксиро-
ванное положение, соответствующее стартовой 
реактивности реактора. Далее производится быст-
рый ввод ИБ с целью перевода реактора на задан-
ный уровень положительной реактивности выше 
критического состояния по мгновенным нейтро-
нам. Температурное расширение активной зоны 
переводит реактор в состояние ниже критического 
по мгновенным нейтронам. Остаточное плато 
мощности (хвост импульса) гасится с помощью 
сброса ББ и блоков управления реактивностью, 
что переводит реактор ниже критического состоя-
ния с учетом запаздывающих нейтронов. 

В стартовом состоянии реактора при «слабом» 
источнике имеет место значительная флуктуаци-
онная задержка в развитии импульса делений. 
Причина стохастической задержки состоит в том, 
что в соответствии с законами теории вероятности 
даже в надкритическом по мгновенным нейтронам 
реакторе инициировать устойчивую цепь делений 
способна лишь небольшая доля появляющихся  
в реакторе нейтронов. Другие нейтроны или во-
обще не производят делений, или производят 
лишь обрывающиеся цепи делений. При «слабом» 
источнике нейтронов время между окончанием 
ввода ИБ и вспышкой делений может изменяться 
от долей секунды до нескольких секунд. 

Необходимо отметить, что продолжительность 
процедуры «высвечивания» должна быть по воз-
можности более короткой, поскольку на этом этапе 
ввиду очень низкой плотности потока нейтронов 
утечки, СУЗ реактора не реагирует на изменения  
в активной зоне и ее окружении. По этой причине 
могут оказаться незамеченными случайные пере-
мещения, например, облучаемых объектов и т. д., 
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способные привести к повышению избыточной ре-
активности в момент инициирования импульса. 

В результате задержки развития импульса де-
лений отпадает необходимость большой скорости 
ввода ИБ (> 10 м/с). В то же время большие флук-
туации создают неудобства в управлении реакто-
ром, в частности, затрудняется возможность син-
хронизации импульса делений с ИМ СУЗ, а также 
с экспериментальной аппаратурой. Для устране-
ния этой неопределенности в момент ввода мак-
симальной реактивности ИБ используют внешний 
генератор D, T-нейтронов, который в нужное вре-
мя инициирует всплеск нейтронов. Вероятность 
(W) для каждого нейтрона образовать устойчивую 
цепочку делений составляет W ~ ρ ≈ 10–3 (где ρ – 
реактивность на мгновенных нейтронах). Если 
число нейтронов в импульсе от внешнего источ-
ника 108–109, то в активной зоне реактора стартует 
105–106 устойчивых цепочек делений [4]. Такое 
число цепочек обеспечивает практически полно-
стью детерминированное развитие импульса с не-
значительными флуктуациями. 

Другой возможный способ снижения флук-
туаций при генерировании импульса делений за-
ключается в применении «сильного» постоянного 
источника нейтронов (S ≥ 108 нейтр./с). Генериро-
вание импульса производится с небольшой мощ-
ности ~1 Вт. Здесь скорость ввода реактивности 
«а» влияет на энергию импульса примерно как 
а  [4]. Чтобы получить импульс достаточной ин-

тенсивности, нужно обеспечить очень большую 
скорость ввода реактивности в активную зону. 
Для получения требуемых параметров импульса 
скорость перемещения ИБ должна составлять  
10–40 м/с и более. Вопросы динамики быстрого 
импульсного реактора при генерировании импуль-
са делений, в частности, вопрос определения оп-
тимальной скорости ИБ при наличии в реакторе 
«сильного» источника нейтронов, рассмотрен  
в работе [5]. Генерирование импульса делений  
с применением «сильного» постоянного источника 
нейтронов характеризуется более безопасной про-
цедурой исполнения. 

 
 

Подходы проектирования исполнительных 
механизмов 

 
Из сказанного выше следует, что в зависимо-

сти от режима работы импульсного реактора  
и функционального назначения РО, конкретный 
ИМ должен выполнять строгую последователь-
ность действий с обеспечением требуемых техни-

ческих параметров, непосредственно влияющих на 
безопасную работу установки. 

К основным требованиям обеспечения ядер-
ной безопасности при проектировании ИМ СУЗ 
относятся: 

– надежное перемещение РО в направлении 
уменьшения реактивности; 

– ограничение скорости ввода реактивности; 
– исключение самопроизвольного перемеще-

ния РО; 
– быстродействие аварийной защиты. 
Исполнительные механизмы разрабатываются 

применительно к конкретным реакторным уста-
новкам и являются их составными элементами. 
Конструкция ядерного реактора и ИМ тесно взаи-
мосвязаны: конструкция реактора оказывает су-
щественное влияние на конструктивное выполне-
ние ИМ. Конструкцию ИМ целесообразно рас-
сматривать совместно с реакторной установкой, 
для которой он спроектирован, с учетом специфи-
ческих условий ее работы и особенностей системы 
управления, которая также оказывает большое 
влияние на выбор принципиальной конструктив-
ной схемы ИМ. 

Рабочие органы в АИР используются, с одной 
стороны, как в обычном реакторе, для обеспече-
ния его безопасности при выходе на мощность  
и определения стартовой реактивности, а с другой 
стороны, выполняют функции быстрого ввода ре-
активности при работе в импульсном режиме. Со-
гласно общепринятым требованиям ИМ СУЗ  
в процессе эксплуатации должны надежно обеспе-
чивать требуемую скорость или диапазон скоро-
стей; управление положением РО; контроль пере-
мещения РО и аварийное срабатывание РО. 

 
 

Скорость перемещения РО 
 
Согласно [6], технические средства должны 

обеспечивать ввод положительной реактивности 
из подкритического состояния реактора посредст-
вом РО (группой РО) СУЗ со скоростью не более 
0,07 βэф/с (~5·10–4 с–1). (На стадии проектирования 
ИМ для реактора с активной зоной из высокообо-
гащенного урана 235U значение эффективной доли 
запаздывающих нейтронов можно принять рав-
ным βэф ≈ 0,007.) 

Исходя из опыта эксплуатации энергетиче-
ских ядерных реакторов и исследовательских ус-
тановок, рекомендованы следующие оптимальные 
значения скорости ввода реактивности при пере-
мещении РО посредством ИМ: 
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– «ИМ должен перемещать РО в направлении 
увеличения или уменьшения реактивности при-
близительно со скоростью 10–4 с–1в той части ак-
тивной зоны реактора, где РО наиболее эффекти-
вен» [2], что соответствует ~ 0,014 βэф/с; 

– «скорость перемещения РО должна быть по-
рядка 0,02 βэф/с» [7], что соответствует ~ 1,4·10–4 с–1. 

Как видим, требования к скоростям ввода  
реактивности в этих случаях практически одина-
ковы и значения скоростей существенно ниже 
предельного значения, регламентируемого прави-
лами [6]. 

На примере реактора БР-К1 представим по-
следовательность определения исходных парамет-
ров электромеханического и пневматического 
приводов при проектировании ИМ ИБ. Ввиду от-
сутствия исходной расчетной зависимости эффек-
тивности ИБ воспользуемся фактической зависи-
мостью, полученной при физическом пуске реак-
тора. При этом полагаем, что современные методы 
расчета ядерно-физических характеристик АИР 
обеспечивают хорошее согласие с эксперимен-
тальными данными. 

При проектировании ИМ АИР для работы  
в режимах регулирования и подбора стартовой 
реактивности также целесообразно принимать но-
минальное значение скорости ввода реактивности 
в 4–5 раз меньше предельно допустимого значе-
ния, что ведет к следующему: 

– повышает безопасность управления реак-
тором; 

– дает возможность при необходимости реа-
лизовать в приводе ИМ дискретный набор линей-
ных скоростей перемещения РО как в меньшую, 
так и в большую сторону; 

– позволяет компенсировать возможные неточ-
ности расчетной (теоретической) зависимости ρ(h) 
и значения βэф, которые используются на этапе оп-
ределения исходных параметров привода ИМ; 

– дает возможность учесть изменение состоя-
ния реактора при проведении различных экспери-
ментов.∗ 

Характер изменения эффективности ИБ при 
перемещении его электромеханическим приводом 
относительно активной зоны из крайнего нижнего 
положения (h = –420 мм) до максимума ввода ре-
активности (h = 0 мм) имеет вид [8] 

  

                                                           
∗ В реакторе БР-К1 размещение свинцового фильт-

ра в канале горизонтальной загрузки вызывает увеличе-
ние реактивности реактора ~2,3 βэф, эффективность ИБ 
возрастает на ~0,12 βэф [8]. 

( ) 5 5 2
ИБ 1,21541 6,55332 10 2,43665 10h h h− −ρ = + ⋅ − ⋅ +

8 3 11 45,58715 10 3,58325 10h h− −+ ⋅ − ⋅ ,        (1) 
где h – измеряется в мм; ИБ ( )hρ  – в βэф. 

Изменение реактивности при перемещении 
ИБ начинается с координаты  – 401,4 мм. 

Для проведения дальнейших расчетов преоб-
разуем уравнение (1) к виду 

 
( ) 6 2

ИБ 0,0309 0,0015 8 10h h h−ρ = − + + ⋅ +  
9 3 11 44 10 4 10h h− −+ ⋅ − ⋅ .                   (2) 

 
Из уравнения (2) определяем зависимость эф-

фективности ИБ от перемещения относительно 
активной зоны реактора БР-К1, которая представ-
лена на рис. 1. 

На рис. 1 представлен также параметр (δρ/δh), 
который является производной от функции ρ(h)  
и определяет изменение реактивности (вклад) при 
перемещении ИБ вдоль активной зоны. 

 

 
 
 

Рис. 1. Зависимость эффективности ИБ ρ(h) и парамет-
ра (δρ/δh) от перемещения ИБ относительно активной 

зоны реактора БР-К1 
 
 
Принимаем, что номинальная скорость ввода 

реактивности в точке наибольшей эффективности 
РО равна 0,014 βэф/с. Значение линейной скорости 
перемещения РО в мм/с, которую должен обеспе-
чивать электромеханический привод, определяем 
по формуле, рекомендованной в работе [2], 

 

,Lv a
Fk

=
                                  

(3) 
  

где а – скорость ввода реактивности, βэф/с; L – пе-
ремещение РО, мм; k – полная эффективность РО 
в βэф; F – коэффициент, отражающий эффектив-
ность в рабочей точке по сравнению со средней 
эффективностью. Значение коэффициента F опре-
деляется из графиков рис. 1. 

Э
фф

ек
ти
вн
ос
ть

 И
Б 

(ρ
), 
β э

ф 

П
ар
ам
ет
р 

(δ
ρ/
δh

), 
β э

ф/
мм

 

Перемещение ИБ (h), мм 



 98

Полная эффективность ИБ составляет 1,21 βэф. 
Величина перемещения ИБ составляет 401,4 мм. 
Среднее и максимальное значения параметра 
(δρ/δh) соответственно составляют 0,003 βэф/мм  
и 0,0041 βэф/мм, а коэффициент F ≈ 1,37. Подстав-
ляя эти значения в формулу (3), определим номи-
нальное значение линейной скорости перемеще-
ния ИБ, равное vИБ ≈ 3,4 мм/с. 

В реальной конструкции ИМ ИБ электро-
механический привод с шаговым двигателем  
(Ш-2,65/20-01) обеспечивает несколько дискрет-
ных скоростей перемещения РО в интервале от 0,025 
до 3,25 мм/с (0,025; 0,01; 0,02; 0,4; 0,8; 1,6; 3,25). 

Взаимосвязь между скоростью ввода реактив-
ности, параметром (δρ/δh) и линейной скоростью 
перемещения определяется функционалом 

 

( ) ( ).f a f f v
h
δρ⎛ ⎞= ⎜ ⎟δ⎝ ⎠

                      (4) 
 
Выше отмечено, что в АИР генерирование 

импульса деления ядер на мгновенных нейтронах 
происходит за счет быстрого ввода в активную 
зону начальной избыточной реактивности, значе-
ние которой определяет энерговыделение за им-
пульс. В некоторых АИР, например, реакторе 
БАРС, практикуется режим генерирования им-
пульса, когда энерговыделение в активной зоне,  
в основном, определяется скоростью ввода реак-
тивности, а не собственным значением избыточ-
ной реактивности [9]. Быстрый ввод реактивности 
на АИР обеспечивается ускоренным перемещени-
ем ИБ, при этом скорость ввода реактивности  
в активную зону имеет нелинейную зависимость, 
где максимальное значение может достигать де-
сятков и даже сотен βэф/с. 

На реакторе БР-К1, где предусмотрен им-
пульсный режим работы в случае «сильного» ис-
точника нейтронов, определим скорость ввода ре-
активности импульсным блоком. В этом случае 
производится быстрое перемещение ИБ снизу 
вверх вдоль активной зоны, при этом скорость пе-
ремещения в момент ввода максимальной реак-
тивности должна составлять ~15 м/с. Такая ско-
рость перемещения в ИМ ИБ достигается с помо-
щью пневматического привода. 

Воспользуемся зависимостью скорости переме-
щения ИБ, представленной в работе [10], которая 
определена согласно расчетным моделям [11]. Зави-
симость линейной скорости перемещения ИБ от 
времени на реакторе БР-К1 представлена на рис. 2. 

Зависимость скорости ввода реактивности ИБ, 
вычисленная по формуле (4), также представлена 
на рис. 2. 

  
Рис. 2. Зависимость линейной скорости и скорости 
ввода реактивности от времени при перемещении ИБ  

в активной зоне реактора БР-К1 
   

  
 

Рис. 3. Зависимость линейной скорости и скорости вво-
да реактивности от перемещения ИБ в активной зоне 

реактора БР-К1 
 
 

Зависимости линейной скорости и скорости 
ввода реактивности от перемещения ИБ в актив-
ной зоне реактора БР-К1, представлены на рис. 3. 

Таким образом, применяя данный подход на 
стадии начального проектирования, определяем 
исходные значения скорости перемещения ИБ, 
которые должны обеспечивать электромеханиче-
ский и пневматический приводы ИМ. 
 
 

Управление положением РО 
 
Разработчику ИМ следует знать, что если  

в быстром АИР началось развитие импульса, то 
окончание его зависит только от внутренних ме-
ханизмов самогашения. Ни одна из известных сис-
тем защиты реакторов (электромеханическая, 
пневматическая и др.) не обеспечивает скоростей 
вывода реактивности, достаточных для эффектив-
ного изменения параметров быстропеременной 

Перемещение ИБ (h), мм 
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части импульса делений.∗ По этой причине безо-
пасность быстрых АИР в большой степени зави-
сит от точности воспроизведения заданной избы-
точной реактивности. Разница между начальными 
реактивностями штатного импульса и импульса  
с аварийным энерговыделением может составлять 
всего лишь несколько сотых долей βэф. 

Управление положением РО предусматривает, 
что ИМ СУЗ должен перемещать РО в требуемое 
положение с необходимой точностью. Из опыта 
эксплуатации ядерных установок ИМ РО СУЗ 
следует: 

– «остановка РО обычно должна производить-
ся с точностью 2·10–5 δk» [2], что соответствует 
погрешности не хуже ±1,45·10–3 βэф; 

– «для реакторов типа БИР-2 и БИГР требуе-
мая точность получения начальной реактивности 
при генерировании импульса составляет около 
0,003 βэф» [13], что соответствует погрешности не 
хуже ±1,5·10–3 βэф; 

– «высокая точность изготовления механиз-
мов реактора позволяет воспроизводить реактив-
ность при повторном выводе системы по указате-
лям положений регулирующих элементов в одно  
и то же состояние с погрешностью не хуже 
±0,001 βэф» [9]. 

Из приведенных данных видно, что требова-
ния к точности позиционирования РО в различных 
источниках практически одинаковы. В расчетах по 
определению линейной погрешности позициони-
рования РО целесообразно принимать погреш-
ность Δβ ≈ ±0,001 βэф. 

Предельные значения линейной погрешности 
позиционирования РО в миллиметрах, которую 
должен обеспечивать привод ИМ, можно опреде-
лить по формуле, рекомендованной в работе [2],  

.L
Fk βΔ = ± Δ

                              
(5). 

 
Подставляя в формулу (5) параметры, которые 

были получены выше для реактора БР-К1, можно 
определить значение погрешности позициониро-
вания ИБ, ΔИБ ≈ ±0,24 мм. Фактическая точность 
позиционирования ИБ на реакторе БР-К1 состав-
ляет 0,2 мм. 

Используя данный подход на стадии проекти-
рования, можно определить точность позициониро-
вания РО, которую должен обеспечивать электро-
механический привод ИМ. Этот параметр также 
определяет требование к выбору датчиков управле-
ния положением и контроля перемещения РО. 
                                                           

∗ В работе [12] представлен нетрадиционный способ 
прямодействующей аварийной защиты быстрого АИР. 

Контроль перемещения РО 
 
Контроль перемещения РО производится  

с помощью измерительного преобразователя по-
ложения РО, который при отключении электропи-
тания и его последующего включения должен 
обеспечить получение достоверного показания 
положения РО. Контроль положения РО в актив-
ной зоне должен осуществляться на всей длине 
перемещения РО. Для индикации крайних поло-
жений РО используются конечные выключатели. 
В каждом положении должно устанавливаться не 
менее двух датчиков. Тип и точность измерения 
преобразователя положения, датчиков крайних 
положений определяются в процессе проектиро-
вания ИМ в зависимости от функционального на-
значения РО. 

При выборе измерительного преобразователя 
положения предпочтение отдается датчикам, ко-
торые непосредственно контролируют положение 
РО, что позволяет исключить кинематическую 
погрешность, которая всегда имеет место в меха-
нических передачах. 

В настоящее время особого рассмотрения за-
служивают резистивные датчики линейного пере-
мещения типа «novotechnik» серий LWH, TLH  
и PTP. Преимущество данных датчиков состоит  
в следующем: во-первых, конструктивное испол-
нение позволяет использовать его при высоких 
уровнях радиационного воздействия; во-вторых, 
датчик контролирует непосредственно перемеще-
ние РО. Технические параметры датчиков: 

• точность измерения – 0,01 мм; 
• максимальная скорость перемещения – 10 м/с; 
• ресурс – более 106 перемещений; 
• диапазон температуры окружающего возду-

ха – от –30 до +100 °С; 
• максимальное ударное воздействие – 

200 м/с2 (20g). 
По результатам моделирования и исследова-

ний показано, что применение данных техниче-
ских средств обеспечит точность позиционирова-
ния РО в пределах ±0,025 мм. 

 
 

Аварийное срабатывание РО 
 
Подход проектирования к ИМ аварийной за-

щиты основан на использовании принципа пас-
сивной системы, которая срабатывает по мере на-
ступления события. Быстродействие срабатывания 
такой системы должно обеспечивать скорость 
снижения мощности реактора, достаточную для 
перевода его в подкритическое состояние. 
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Механизм срабатывания аварийной защиты 
должен предусматривать независимый источник 
потенциальной энергии (сила тяжести, упругая 
сила и т. п.), который воздействует на подвижную 
систему РО в сторону уменьшения реактивности. 
При разработке ИМ аварийной защиты необходи-
мо учитывать, что эффективность РО в зависимо-
сти от вывода из активной зоны представляет со-
бой функцию вида 2sin xdx∫  [2]. Важным элемен-
том системы безопасности в быстрых АИР являет-
ся ББ, который содержит значительную часть мас-
сы активной зоны. Сброс ББ, как правило, осуще-
ствляется под действием силы тяжести в результа-
те выключения электрического тока в цепи удер-
живающего его электромагнита. На практике так-
же используют специфику работы быстрого АИР. 
Например, на реакторах БАРС-2 и БАРС-3 в каче-
стве источника энергии использован тепловой 
удар в топливных элементах, который непосред-
ственно воздействует на подвижную систему 
безопасности, что позволяет уменьшить энерго-
выделение в хвосте импульса делений [9]. При 
проектировании ИМ аварийной защиты следует 
помнить, что для вывода реактора в состояние 
ниже критического с учетом запаздывающих ней-
тронов достаточно небольших перемещений ББ. 

 
 

Заключение 
 
Представленные в статье данные позволяют 

определить технические параметры ИМ АИР  
и его принципиальной схемы на стадии проекти-
рования. 

Показано, что основные требования по обес-
печению ядерной безопасности, предъявляемые к 
исполнительным механизмам на стадии проекти-
рования, и общие требования к ним при эксплуа-
тации для энергетических ядерных реакторов при-
емлемы для ИМ импульсных ядерных реакторов. 
Отличительной особенностью АИР является вы-
сокая скорость ввода реактивности при генериро-
вании импульса делений на мгновенных нейтро-
нах и соответственно требуемая большая скорость 
перемещения ИБ. 

На примере ИБ реактора БР-К1 с учетом ха-
рактера изменения его эффективности показана 
последовательность определения исходных пара-
метров электромеханического и пневматического 
приводов ИМ. 

 

Рассмотрены способы реализации быстродей-
ствующей аварийной защиты, применяемые в ИМ 
АИР, а также необходимые технические средства 
контроля положения и перемещения РО. Пред-
ставленные подходы рекомендуется применять на 
стадии проектирования ИМ АИР. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСА ДЕЛЕНИЙ НА МГНОВЕННЫХ НЕЙТРОНАХ 
РЕАКТОРА БР-1М В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ СТАРТОВОЙ МОЩНОСТИ  

 
А. С. Кошелев, В. Х. Хоружий  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 607188, г. Саров Нижегородской обл., просп. Мира, 37 
 
Представлены результаты расчетного моделирования формирования импульсов на мгновенных нейтронах 

реактора БР-1М с существенно инерционным гашением реактивности в режиме генерирования с инициирующего 
(стартового) уровня мощности в активной зоне ~2·1020 дел. АЗ/с. Результаты расчета сравниваются с эксперимен-
тальными данными, полученными в совместных пусках реактора БР-1М и ускорителя ЛИУ-30. 

 
Ключевые слова: реактор БР-1М, импульс делений на мгновенных нейтронах, стартовая мощность, пара-

метры импульса делений.  
 
 

SHAPING OF FISSION PULSES ON PROMPT NEUTRONS OF BR-1M REACTOR UNDER HIGH INITIAL 
POWER / A. S. KOSHELEV, V. Kh. KHORUZHY // There are presented the results of calculated simulation of shaping 
pulses on prompt neutrons of BR-1M reactor with essentially inertial reactivity quenching in the mode of generation from 
the initiating (starting) level of power in the core ~2·1020 core fissions/s. The results of calculations are compared to the 
experimental data obtained in joint start-ups of BR-1M reactor and LIU-30 accelerator. 

 
Key words: reactor BR-1M, fission pulse on prompt neutrons, initial power, fission pulse parameters. 

 
 
Несмотря на обширную библиографию как 

расчетных, так и экспериментальных публикаций, 
посвященных вопросам работы импульсных реак-
торных установок совместно с мощными ускори-
телями электронов [1], отдельные, значимые в ас-
пекте практической реализации особенности фор-
мирования мощных импульсов делений с исполь-
зованием мощных инициирующих источников 
остаются явно недостаточно конкретизированны-
ми в плане расчетно-прогнозируемых ожиданий. 

Динамика увеличения выходных параметров 
излучений ускорителя ЛИУ-30, определяющих их 
эффективность формирования всплеска мощности 
делений в активной зоне (АЗ) реактора БР-1М  
в процессе комплексной работы установок [2, 3], 
очевидным образом свидетельствует о целесооб-
разности детализации расчетного рассмотрения 
ожидаемых параметров импульсов делений реакто-
ра в режиме их генерирования с высокого иниции-
рующего (стартового) уровня мощности делений. 

В практике расчета параметров импульсов де-
лений реакторов на быстрых нейтронах давно  
и успешно находит применение расчетно-теорети-
ческая модель, используемые уравнения кинетики 

реактора в которой, ориентированные на наличие 
внешнего (привнесенного извне) источника деле-
ний ( )Q t , сформулированы в работе [4], а жестко-
устойчивые методы их решения – в работе [5]. 

Для учета влияния защитной бетонной обо-
лочки реакторных помещений, к которым отно-
сится и зал совместной работы ускорителя и реак-
тора, хорошо зарекомендовали себя методы расче-
та, конкретизированные в работе [6]. 

Существенно инерционное гашение реактив-
ности реактора описывается с помощью характер-
ных для импульсных реакторов c металлической 
активной зоной уравнений [7]: 

 
0( ) ( ) ( ),t a v t tω ω

ω
ρ = ρ − − Δρ∑  

2

2 2
1 ( ),d v v Y t

dt
ω

ω+ =
ω

   
0

( ) ( ),
t

t
Y t dt P t′ ′= ∫  

( )2пик( )t c t tΔρ = − − Δ  при пик .t t≥ + Δ  
 

Здесь 0ρ  – стартовая реактивность реактора; ( )P t  – 
скорость делений в реакторе; ( )Y t  – энерговыде-
ление в реакторе к моменту времени t ; ( )v tω  – 
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условные смещения в единицах энерговыделения, 
соответствующие частотам колебаний элементов 
активной зоны ω , а aω  – коэффициенты гашения 
реактивности, оцененные с помощью теории воз-
мущений. Член ( )tΔρ  приближенно описывает 
сброс реактивности после импульса делений. 

После действия кратковременного (полуши-
рина ~25 нс) инициирующего импульса в реакторе 
возникает начальная мощность P0 ~ Q0/Λ, где 
Λ ~ 10–8 c – время генерации реактора, а Q0 = 

( )dtQ t= ∫  – эффективное число первичных деле-
ний, вызванных источником. 

Численные значения 0ρ  определялись на ос-
нове рассмотрения процесса формирования им-
пульсов реактора с полным числом делений в АЗ 
за импульс 2,1·1017, 2,3·1017, 2,5·1017 и 2,7·1017. Вы-
бор соответствующих 0ρ , обеспечивающих реа-
лизацию указанных энерговыделений при генери-
ровании импульса на мгновенных нейтронах 
(ИМН) реактора БР-1М, осуществлялся на осно-
вании табличного представления соответствую-
щих функциональных зависимостей, включенных 
в эксплуатационные документы на реактор. Ис-
пользованная выборка табулированных данных 
представлена в табл. 1.  

С учетом выбранных границ интервала изме-
нения полного энерговыделения Y интервал изме-
нения мк 0 эфΔρ = ρ −β  выделен в границах от 
0,072βэф до 0,086βэф. В табл. 1 включены также 
соответствующие ИМН с конкретным мкΔρ  зна-
чения полуширины импульса Θ и асимптотиче-
ского периода разгона реактора τ. 

С целью обеспечения возможности перехода 
от дискретного отображения параметров Y, Θ и τ  
в зависимости от мкΔρ  к непрерывному определе-
ны следующие аппроксиманты функционалов 
Y ( )мкΔρ , Θ( )мкΔρ  и τ ( )мкΔρ : 

 
2
мк мк952,38 88,452 3,0114Y = Δρ − Δρ +          (1) 

в границах отклонений для табулированных зна-
чений от –0,08 % до +0,16 %; 

 
2
мк мк5506 1265,8 94,705Θ = Δρ − Δρ +              (2) 

 
в границах отклонений для табулированных зна-
чений от –0,11 % до +0,12 %; 

 
2
мк мк35565 6499,7 365,48τ = Δρ − Δρ +          (3) 

 
в границах отклонений для табулированных зна-
чений от –0,32 % до +0,16 %. 

С использованием соотношения (1) для рас-
четной процедуры выбраны значения мкΔρ , рав-
ные 0,075 (Y = 2,110·1017 дел. АЗ), 0,078 (Y = 
= 2,296·1017 дел. АЗ), 0,081 (Y = 2,500·1017 дел. АЗ) 
и 0,084 (Y = 2,721·1017 дел. АЗ). 

Для полуширины Θ по соотношению (2) для 
выбранных значений мкΔρ , имеем, соответствен-
но, 78,1; 74,8; 72,4 и 70,4 мкс, а для асимптотиче-
ского периода τ по соотношению (3) – 30,7; 29,5; 
28,3 и 27,2 мкс. 

В конфигурации взаиморасположения АЗ ре-
актора БР-1М и мишенного блока ЛИУ-30 с рас-
стоянием центра АЗ от центральной оси ускорите-
ля L = 20 см и равновысотном расположении цен-
тров АЗ и мишенного блока (2,2 м от уровня пола) 
осуществлен развернутый расчет формируемого  
в АЗ реактора источника делений (в используемой 
терминологии Р0). Результирующий итог – Р0 = 
= 5,91·1019 дел. АЗ/с. 

Для позиции L = 0 (центр АЗ реактора на цен-
тральной осевой ускорителя) развернутый расчет 
Р0 не производился. В результате оценки по гео-
метрическому фактору ожидаемое значение Р0 полу-
чено в интервале от 1,2·1020 до 2,4·1020 дел. АЗ/c. 

В рамках целевого интереса был выполнен 
следующий объем расчетов: 

– полноформатный расчет для 0ρ  = βэф + Δρмк = 
= 1,075βэф и каждого из четырех значений Р0, при-
нятых равными 5,00·1012; 5,91·1019; 1,18·1020  
и 2,36·1020 дел. АЗ/с; 

 
Таблица  1  

 
Выборка эксплуатационно-регламентированных прогнозных параметров ИМН БР-1М 

 
Δρмк, βэф Y, дел. АЗ Θ, мкс τ, мкс Δρ, βэф Y, дел.АЗ Θ, мкс τ, мкс 

0,072 
0,074 
0,076 
0,078 

1,94+17 
2,05+17 
2,17+17 
2,30+17 

82,0 
79,0 
77,0 
75,0 

32,1 
31,2 
30,3 
29,5 

0,080 
0,082 
0,084 
0,086 

2,43+17 
2,57+17 
2,72+17 
2,88+17 

73,0 
71,7 
70,5 
69,5 

28,7 
27,9 
27,2 
26,6 
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– полноформатный расчет для 0ρ  = βэф + Δρмк = 
= 1,078βэф и каждого из четырех значений Р0, при-
нятых равными 5,00·1012; 5,91·1019; 1,18·1020  
и 2,36·1020 дел. АЗ/с; 

– полноформатный расчет для 0ρ  = βэф + Δρмк = 
= 1,081βэф и каждого из четырех значений Р0, при-
нятых равными 5,00·1012; 5,91·1019; 1,18·1020  
и 2,36·1020 дел. АЗ/с; 

– полноформатный расчет для 0ρ  = βэф + Δρмк = 
= 1,084βэф и каждого из четырех значений Р0, при-
нятых равными 5,00·1012; 5,91·1019; 1,18·1020  
и 2,36·1020 дел. АЗ/с. 

Генеральная выборка полученных результатов 
расчета в количественном выражении представле-
на в табл. 2. 

Таблица  2   
Избранные расчетные параметры импульсов делений для избранных переходов над запаздывающей 

критичностью при их генерировании с избранных стартовых мощностей делений  
в абсолютном и относительном форматах  

0ρ , 
βэф 

Р0, 
дел. АЗ/с 

Y1min, 
дел.АЗ
отн. ед.

 

Y, 
дел.АЗ
отн. ед.

 

Рпик, 
дел.АЗ с
отн. ед.

 

Θ, 
мкс

отн. ед.
 

τ, 
мкс 

пик
стартТΔ , 
мкс 

5,00+12 
1,649 17

1,000
+  1,850 17

1,000
+  1,746 21

1,000
+  84,1

1,000
 32,03

1,000
 661,5 

5,91+19 
1,835 17

1,113
+  2,032 17

1,098
+  2,084 21

1,194
+  79,0

0,939
 35,61

1,112
 144,1 

1,18+20 
1,989 17

1,206
+  2,182 17

1,179
+  2,362 21

1,353
+  75,8

0,901
 35,97

1,123
 123,3 

1,075 

2,36+20 
2, 240 17

1,358
+  2, 429 17

1,313
+  2,831 21

1,621
+  71,9

0,855
 35,93

1,122
 102,8 

5,00+12 
1,811 17

1,000
+  2,010 17

1,000
+  2,018 21

1,000
+  80,0

1,000
 30,66

1,000
 638,7 

5,91+19 
2,004 17

1,107
+  2,198 17

1,094
+  2,374 21

1,176
+  75,6

0,945
 34,59

1,128
 141,0 

1,18+20 
2,161 17

1,193
+  2,352 17

1,170
+  2,670 21

1,323
+  72,8

0,910
 34,36

1.121
 121,9 

1,078 

2,36+20 
2, 416 17

1,334
+  2,603 17

1,295
+  3,163 21

1,567
+  69,3

0,866
 34,21

1,116
 102,9 

5,00+12 
1,975 17

1,000
+  2,181 17

1,000
+  2,316 21

1,000
+  76,3

1,000
 29,39

1,000
 616,3 

5,91+19 
2,183 17

1,100
+  2,375 17

1,089
+  2,697 21

1,165
+  72,5

0,950
 32,70

1,113
 139,9 

1,18+20 
2,344 17

1,181
+  2,533 17

1,161
+  3,008 21

1, 299
+  70,1

0,919
 32,74

1,114
 121,1 

1,081 

2,36+20 
2,605 17

1,312
+  2,790 17

1, 279
+  3,529 21

1,524
+  66,8

0,875
 32,80

1,116
 101,5 

5,00+12 
2,183 17

1,000
+  2,376 17

1,000
+  2,670 21

1.000
+  

72,8
1,000

 28,15
1.000

 596,0 

5,91+19 
2,385 17

1,093
+  2,575 17

1,084
+  3,076 21

1,152
+  69,4

0,953
 31,03

1,102
 137,7 

1,18+20 
2,550 17

1,168
+  2,737 17

1,152
+  3, 406 21

1,276
+  67, 2

0,923
 31,11

1,105
 119,9 

1,084 

2,36+20 
2,815 17

1, 290
+  2,997 17

1, 261
+  3,951 21

1, 480
+  64,3

0,883
 31,03

1,102
 100,6 
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В дополнение к основным параметрам им-
пульса делений, учитываемых на стадии подго-
товки к генерированию ИМН БР-1М, в табл. 2 
включены важные в прикладном аспекте данные 
по энерговыделению собственно в импульсе реак-
тора (до первого минимума в реализуемой форме 
импульса, Y1min) и интервал между пиками им-
пульса ЛИУ и пиком импульса реактора, обозна-
чаемый далее по тексту как пик

стартТΔ . 

Графические отображения расчетных данных 
для функциональных зависимостей мощности ре-
актора в процессе развития ИМН P(t) и Р(ρ) (от 
времени и от реализованной текущей реактивно-
сти) представлены на рис. 1, 3, 5, 7 и 2, 4, 6, 8, со-
ответственно. 
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Рис. 1. Мощность в ИМН реактора БР-1М как функция времени в зависимости от уровня стартовой мощности 
при генерировании с реактивности 1,075βэф; Р0  принято равным 5,00·1012 (1); 5,98·1019 (2); 1,18·1020 (3);  

2,36·1020 (4) дел. АЗ/с  
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Рис. 2. Мощность в ИМН реактора БР-1М как функция текущей реактивности в зависимости от уровня  
стартовой мощности при генерировании с реактивности 1,075βэф; Р0  принято равным 5,00·1012 (1); 5,98·1019 (2); 

1,18·1020 (3); 2,36·1020 (4) дел. АЗ/с 
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Рис. 3. Мощность в ИМН реактора БР-1М как функция времени в зависимости от уровня стартовой мощности  

при генерировании с реактивности 1,078βэф; Р0  принято равным 5,00·1012 (1); 5,98·1019 (2); 1,18·1020 (3);  
2,36·1020 (4) дел. АЗ/с 
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Рис. 4. Мощность в ИМН реактора БР-1М как функция текущей реактивности в зависимости от уровня стартовой 
мощности при генерировании с реактивности 1,078βэф; Р0  принято равным 5,00·1012 (1); 5,98·1019 (2); 1,18·1020 (3);  

2,36·1020 (4) дел. АЗ/с 
 
 

Для большей визуальной наглядности в гра-
фических представлениях Р(ρ) использован об-
ратный отсчет численных значений реактивности 
ρ – от максимума вводимой реактивности 0ρ   
в сторону ее уменьшения в процессе развития им-
пульса делений с графическим ограничением по 
достижении первого минимального значения 
мощности, следующего за ее максимумом в пике 
импульса, после которого формируется колеба-

тельный характер изменения реактивности в про-
цессе, в целом, системного ее уменьшения. 

Анализ данных табл. 2 показывает: 
– для всех 0ρ  и Р0 = 5,00·1012 дел. АЗ/с имеет 

место традиционный характер развития ИМН  
с асимптотическим периодом τ в интервале време-
ни не менее 15τ; 

– для всех 0ρ  и Р0 от 5,91·1019 дел. АЗ/с и бо-
лее имеет место выраженное увеличение энерге-
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тических параметров Y1min и Y; для ИМН с плани-
руемым переходом 1,084βэф и энерговыделением 
2,7·1017 дел. АЗ (верхняя граница планирования 
энерговыделения для ИМН БР-1М) прогнозируе-
мый рост Y1min составляет 1,29 раза, а Y – 1,26 раза; 
для рассмотренной выборки данных относитель-
ное возрастание параметров Y1min и Y более выра-
жено для ИМН с меньшим 0ρ ; 

 

– рост энергетических параметров с увеличе-
нием стартовой мощности вызывает заметное 
уменьшение полуширины импульса Ө, не превы-
шающее, однако, 10 %; 

– при Р0 от 5,91·1019 дел. АЗ/с и более область 
асимптотического периода разгона реактора прак-
тически отсутствует; приведенные значения τ оп-
ределены на участке длительностью ~0,5τ с мо-
мента расчетного старта реактора; 
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Рис. 5. Мощность в ИМН реактора БР-1М как функция времени в зависимости от уровня стартовой мощности при 

генерировании с реактивности 1,081βэф; Р0  принято равным 5,00·1012 (1); 5,98·1019 (2); 1,18·1020 (3);  
2,36·1020 (4) дел. АЗ/с 
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Рис. 6. Мощность в ИМН реактора БР-1М как функция текущей реактивности в зависимости от уровня стартовой 
мощности при генерировании с реактивности 1,081βэф; Р0  принято равным 5,00·1012 (1); 5,98·1019 (2); 1,18·1020 (3);  

2,36·1020 (4) дел. АЗ/с 
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Рис. 7. Мощность в ИМН реактора БР-1М как функция времени в зависимости от уровня стартовой мощности при 

генерировании с реактивности 1,084βэф; Р0  принято равным 5,00·1012 (1); 5,98·1019 (2); 1,18·1020 (3);  
2,36·1020 (4) дел. АЗ/с 
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Рис. 8. Мощность в ИМН реактора БР-1М как функция текущей реактивности в зависимости от уровня стартовой 
мощности при генерировании с реактивности 1,084βэф; Р0  принято равным 5,00·1012 (1); 5,98·1019 (2); 1,18·1020 (3);  

2,36·1020 (4) дел. АЗ/с 
 

 
– для всех 0ρ  и Р0 от 5,91·1019 дел. АЗ/с значи-

тельно (в несколько раз) сокращается интервал 
между моментом инициирования импульса деле-
ний и достижением пика его мощности; в рас-
смотренных условиях генерирования ИМН реак-
тора БР-1М при инициировании его импульсом 
ускорителя ЛИУ-30 следует констатировать не-
возможность регулируемого варьирования интер-

вала времени между импульсом ускорителя и пи-
ком импульса реактора длительностью большей, 
чем пик

стартТΔ . 
В практике комплексной работы ядерно-физи-

ческих установок ЛИУ-30 и БР-1М режим генери-
рования импульсов деления реактора с высокой 
начальной мощности, формируемой ускорителем 
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ЛИУ-30, фактически только начинает использо-
ваться. Для проведения сравнения полученных 
расчетных данных с экспериментальным аналогом 
удалось выделить три ИМН БР-1М, осуществлен-
ных в требуемом режиме генерирования совмест-
но с ЛИУ-30. Планируемые, фактически реализо-
ванные и следующие из расчетного прогноза с ис-
пользованием рассмотренного выше формализма 
энергетические и временные параметры ИМН 
№ 41, 79 и 80 представлены в табл. 3. 

Численные значения для реактивности мкΔρ  
приведены с сохранением формата ее определения в 
рамках эксплуатационного формализма. Численные 
значения штатного прогноза величин Y, Θ и τ опре-
делены по представленным ранее по тексту статьи 
соотношениям (1), (2), (3), соответственно. 

Фактически реализованные численные значе-
ния таких параметров ИМН, как Y1min, Рпик, Θ, τ  
и пик

стартТΔ , определены по показаниям штатного 
регистратора формы импульса (РФИ) с вакууми-
рованной камерой типа КНК-15 в борном чехле. 
Использовалось значение эффективности регист-
рационного тракта РФИ ε = 1,39·10–23 Кл/дел. АЗ. 

Для определения реализованных значений 
энерговыделения за ИМН Y использованы показа-
ния штатных никелевых мониторов внешнего рас-
положения и аттестованная связь этих показаний  
с энерговыделением в АЗ реактора БР-1М. 

В качестве исходных параметров 0ρ  = βэф + 
+ мкΔρ  и Р0 для расчета, представленных в разделе 
«Расчетный прогноз» табл. 3 энергетических и вре-
менных параметров ИМН, использовались соответ-
ствующие значения мкΔρ  и Р0 из раздела «Факти-
чески получено» табл. 3. Для визуальной оценки 
уровня сопоставимости реальной и расчетной форм 
ИМН № 41, 79 и 80 на рис. 9–11 представлены гра-
фические отображения попарно совмещенных дан-
ных эксперимента и расчета, соответственно. 

Из табл. 3 для параметра Y имеем следующее 
рассогласование значений штатного прогноза  
и фактически полученных: 

– в ИМН № 41 фактически полученное энер-
говыделение в 1,045 раза больше штатно ожидае-
мого (превышение штатного прогноза на 4,5 %); 

– в ИМН № 79 фактически полученное энер-
говыделение в 1,23 раза больше штатно ожидае-
мого (превышение штатного прогноза на ~23 %); 

– в ИМН № 80 фактически полученное энер-
говыделение в 1,23 раза больше штатно ожидае-
мого (превышение штатного прогноза на ~23 %). 

Для рассогласования фактически полученных 
значений Y и соответствующих им данных расчет-
ного прогноза имеем: 

– в ИМН № 41 расчетное энерговыделение  
в 0,908 раза меньше фактически полученного (раз-
личие на 9,2 %); 

 
Таблица  3  

 
Параметры импульсов делений БР-1М, полученные при инициировании от ЛИУ-30 

 
ИМН 
№ 

Δρмк, 
βэф 

Р0, 
дел. АЗ/с 

Y1min, 
дел. АЗ 

Y, 
дел. АЗ 

Рпик, 
дел. АЗ/с 

Θ, 
мкс 

τ, 
мкс 

пик
стартТΔ , 
мкс 

Штатный прогноз 

41 
79 
80 

0,08081 
0,08011 
0,07575 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

2,487+17 
2,438+17 
2,155+17 

– 
– 
– 

72,5 
73,0 
77,2 

28,4 
28,6 
30,4 

– 
– 
– 

Фактически получено 

41 
79 
80 

0,08081 
0,08011 
0,07575 

5,80+19 
2,35+20 
2,56+20 

2,264+17 
2,455+17 
2,164+17 

2,598+17 
2,994+17 
2,647+17 

2,807+21 
3,171+21 
2,638+21 

71,9 
69,8 
74,2 

28,7 
31,0 
35,0 

135,4 
99,9 

100,1 

Расчетный прогноз 

41 
79 
80 

0,08081 
0,08011 
0,07575 

5,80+19 
2,35+20 
2,56+20 

2,166+17 
2,543+17 
2,313+17 

2,358+17 
2,729+17 
2,501+17 

2,664+21 
3,407+21 
2,969+21 

72,8 
67,6 
70,9 

30,5 
32,1 
34,1 

139,5 
102,8 
101,2 



 110

– в ИМН № 79 расчетное энерговыделение  
в 0,911 раза меньше фактически полученного (раз-
личие на 8,6 %); 

– в ИМН № 80 расчетное энерговыделение  
в 0,945 раза меньше фактически полученного (раз-
личие на 5,5 %). 

При очевидно выраженном значимом превыше-
нии фактически полученных значений Y над штатно 
прогнозируемыми имеющую место рассогласован-
ность фактических и расчетных данных для Y можно 
рассматривать как системное смещение на ~5 %  
с вариативностью на уровне среднего ±4 %. 

В целом результаты сопоставления фактиче-
ски полученных и установленных с привлечением 
предложенной расчетно-теоретической модели 
одноименных параметров ИМН, представленных  
в табл. 3 и на рис. 9–11, свидетельствуют, на наш 
взгляд, о приемлемом в аспекте практического 
применения уровне прогнозирования энергетиче-
ских и временных параметров импульсов делений 
в режиме их генерирования с высокого уровня 
инициирующей (стартовой) мощности при ис-
пользовании развитого расчетного подхода. 

1.0E+17

1.0E+18

1.0E+19

1.0E+20

1.0E+21

1.0E+22

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
 

 
Рис. 9. Экспериментальная (белым) и расчетная (черным, ρ = 1,08081βэф, Р0 = 5,80·1019 дел. АЗ/с)  

мощности реактора БР-1М в ИМН № 41 
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Рис. 10. Экспериментальная (белым) и расчетная (черным, ρ = 1,08011βэф, Р0 = 2,35·1020 дел. АЗ/с)  

мощности реактора БР-1М в ИМН № 79 
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Рис. 11. Экспериментальная (белым) и расчетная (черным, ρ = 1,07575βэф, Р0 = 2,56·1020 дел. АЗ/с)  
мощности реактора БР-1М в ИМН № 80 
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воду реактора на требуемые физические парамет-
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отношение и помощь в получении эксперимен-
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ределения уровня сопоставимости результатов 
расчета и эксперимента. 
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УДК 621.039 

 
О ПОСТРОЕНИИ СХЕМЫ РАСЧЕТА СТАЦИОНАРНОГО СОСТОЯНИЯ РЕАКТОРА 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
 

Д. Г. Модестов 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 456770, г. Снежинск Челябинской обл., ул. Васильева, 13 

 
Предлагается схема совместного расчета нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик ак-

тивной зоны при использовании методов статистического моделирования для оценки распределения энерговыделе-
ния. Представлены результаты методических расчетов активной зоны реактора ВВЭР-1000, на основе которых 
строится сходящаяся итерационная процедура. 

 
Ключевые слова: методы статистического моделирования, методы Монте-Карло, численные методы, метод 

простой итерации, ВВЭР-1000, нейтронно-физические характеристики, теплогидравлические характеристики.  
 
 

STATISTICAL MODELING IN STEADY-STATE REACTOR ANALYSIS / D. G. MODESTOV // The paper de-
scribes a scheme for the coupled calculation of reactor neutronics and thermal-hydraulics with statistical modeling which is 
used to estimate released energy distributions.  It provides results of test calculations for the VVER reactor core, which are 
used to construct a converging iteration procedure. 

 
Key words: statistical modeling, Monte-Carlo methods, numerical techniques, simple iteration method, VVER-

1000, neutronics, thermal-hydraulics. 
 

 
 
Одной из задач, возникающих при расчете 

кампании реактора, является определение стацио-
нарных нейтронно-физических характеристик его 
активной зоны при заданном ядерном составе  
и учете обратных связей по другим параметрам 
системы. Наверное, наиболее важным представля-
ется рассмотрение в качестве этих параметров те-
плогидравлических характеристик реактора. Если 
пренебречь влиянием других параметров, то опре-
деление стационарного состояния сводится к ре-
шению системы уравнений, которую можно пред-
ставить в следующем виде: 

 
( ),Q CC T= ρ ,                         (1) 

( ) ( ),T TH Qρ = .                        (2) 
 

Здесь используются обозначения: T – температура 
среды, ρ  – ее плотность, Q – скорость энерговы-
деления в системе за счет ядерных реакций. Урав-
нение (1) описывает зависимость скорости энерго-
выделения, как функционала решения условно-
критической задачи (CC), от термодинамических 
характеристик среды. Интегродифференциальное 

уравнение условно-критической задачи можно 
найти, например в [1]. Следующее уравнение (2) 
этой системы представляет собой зависимость от 
скорости энерговыделения в системе термодина-
мических параметров стационарного течения вяз-
кой жидкости (теплоносителя) с учетом теплопро-
водности, как в самом теплоносителе, так и в ста-
тических элементах системы (задача теплогидрав-
лики – TH). Данная зависимость определяется как 
стационарное решение уравнений гидродинамики 
и теплопроводности, описание которых приводит-
ся, например, в [2]. 

Наиболее простым способом решения задачи 
определения характеристик стационарного со-
стояния представляется использование метода 
простой итерации (см., например, [3]). Для этого 
можно построить семейство схем, параметризуе-
мых действительным числом [ )0,1ε∈ : 

 
( ) ( )1 1 ,m m m mQ Q CC T+ = ε + − ε ρ ,           (3) 

( ) ( )1 1 1,m m mT TH Q+ + +ρ = ,                     (4) 
 

при некоторых заданных начальных параметрах. 
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Здесь предполагается, что (4) представляет чис-
ленное решение теплогидравлической задачи не-
которым детерминистическим методом. Что каса-
ется (3), то значение скорости энерговыделения  
в решении условно-критической задачи рассмат-
ривается как оценка функционала методом стати-
стического моделирования, который позволяет 
оценить нейтронно-физические характеристики  
в наиболее точной постановке. Исключая термо-
динамические параметры, схему (3), (4) можно 
записать в более удобном виде  

( ) ( ) ( )( )1 1m m m mQ S Q Q CC TH Q+ ε= ≡ ε + − ε .   (5) 
 
Здесь следует остановиться на использовании па-
раметра ε . По этому поводу можно высказать сле-
дующие качественные соображения. С одной сто-
роны [3], для сходимости схемы (5) необходимо, 
чтобы в некоторой окрестности корня уравнения 

( )Q S Qε=  для некоторой нормы выполнялось не-
равенство 

 ( ) 1
S Q

Q
ε∂

≤ α <
∂

.                     (6) 
 
Причем чем меньше α, тем лучше сходимость.  
С другой стороны, в самой постановке задачи  
о нахождении характеристик стационарного со-
стояния предполагается его устойчивость, которая 
связана с наличием отрицательной обратной свя-
зи. Математически это условие может быть выра-
жено отрицательной определенностью матрицы 

производных 0S : ( )0 0
S Q

Q
∂

<
∂

. В то же время 1S  

является единичной, т. е. положительно-опреде-
ленной матрицей. С учетом этих свойств и непре-
рывности зависимости (5) от ε, можно сделать 
предположение о существовании минимума нор-
мы, производной на интервале [ )0,1ε∈ , а также  
о том, что в некоторой окрестности этого мини-
мума справедливо условие (6). Вопрос о выпол-
нимости этого условия может быть решен при 
проведении вычислительного эксперимента по 
сходимости (или расходимости) итераций. Соот-
ветственно одной из задач построения методики 
расчета является подбор значения ε , которое 
обеспечивает сходимость. 

Возвращаясь к (5), следует отметить, что 
вследствие использования методов статистическо-
го моделирования 1mQ +  является случайной вели-
чиной, а схема решения представляет реализацию 
траектории марковской цепи. Методические во-
просы для этого случая рассматривались в [4].  
В частности, в указанной работе предлагается по-

строение нестационарной цепи, с использованием 
которой итерационный процесс решения уравне-
ния типа (5), при выполнении условия (6), сходит-
ся к значению корня. Однако в методических це-
лях полезно рассмотреть использование стацио-
нарной цепи. 

Для этого удобно провести расчет простой 
системы, в качестве которой была выбрана одна 
ТВС реактора ВВЭР-1000 обогащения 1,6 % без 
управляющих стержней и выгорающих поглоти-
телей. Для расчета теплогидравлической задачи 
(2) использовалась программа конечно-элемент-
ного анализа. При построении сетки произво-
дилось разбиение топлива на 42 равных по высоте 
интервала. В качестве граничных условий при 
этом использовалось значение расхода теплоноси-
теля как среднее значение этой величины в расче-
те на одну ТВС реактора, а также равенство нулю 
нормальной составляющей скорости и теплового 
потока на боковой поверхности системы, геомет-
рия которой представляет собой шестигранную 
призму. В качестве интегральной скорости энер-
говыделения использовалось среднее значение 
тепловой мощности, приходящейся на одну ТВС. 
Значения этих величин, а также давления и темпе-
ратуры теплоносителя на входе в реактор, можно 
найти в книге [5]. Описание математической мо-
дели, используемой при расчете нейтронно-физи-
ческих характеристик, приводится в [6]. В качест-
ве дополнительного условия при этом рассматри-
валось зеркальное отражение нейтронов от боко-
вой поверхности шестигранной призмы (беско-
нечная решетка ТВС). Оценка распределения ско-
рости энерговыделения на этом этапе проводилась 
по программе ПРИЗМА [6], в которой реализова-
но решение условно-критической задачи методом 
поколений с постоянным числом точек деления  
и использованием эргодической оценки [7]. 

В качестве основной величины, характери-
зующей состояние системы, рассматривалось рас-
пределение скорости энерговыделения в твэлах 
(Q) по высоте ТВС. Учитывая, что тепловая мощ-
ность, пропорциональная интегральному значе-
нию скорости энерговыделения, является пара-
метром задачи (заданной константой), последнее 
считалось нормированным на единицу, 

 

( )
0

1
h

dzQ z =∫ ,                           (7) 

 
где h – высота топлива в твэле, которая согласно 
[5] составляет 353 см. В качестве квадрата нормы 
было принято следующее безразмерное соотно-
шение 
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( )2 2

0
1

h
Q h dzQ z= =∫ ,                 (8), 

 
которое использовалось для определения расстоя-
ния между различными состояниями. При прове-
дении расчетов использовалось два представления 
для распределения энерговыделения: набор ку-
сочно-постоянных функций (гистограмма) с раз-
биением на 42 равных интервала (в соответствии  
с теплогидравлической моделью) и многочлен 
четвертой степени. Различие этих представлений 
показано на рис. 1, где можно видеть хорошее 
совпадение. При передаче на теплогидравличе-
скую программу многочлен пересчитывался в гис-
тограмму. Для оценки статистической погрешно-
сти этих величин использовалась среднеквадра-
тичная дисперсия [8]. Данная величина, с учетом 
определения нормы (8), вычисляется по форму-
лам: 

– для гистограммы 
 

2 42
2

142 k
k

hDQ
=

= σ∑ ,                          (9) 

  
где 2

kσ  – дисперсия энерговыделения в k-ом ин-
тервале; 

– для многочлена 
 

24
2

0 2 1
k

k
DQ h

k=

σ
=

+
∑ ,                       (10) 

  
где 2

kσ  – дисперсия k-го коэффициента в разложе-
нии энерговыделения по полиномам Лежандра. 
Здесь следует отметить (см., например, обсужде-
ние в [8]), использование гладких представлений 
для гладких же распределений, каким, в частно-
сти, является энерговыделение, позволяет умень-
шить значение среднеквадратичной дисперсии, 
или времени счета, за счет меньшей размерности 
представления. Соответственно предполагается 
возможность сокращения временных затрат при 
использовании полиномиальных представлений. 

В контексте рассматриваемой задачи модели-
рование стационарной марковской цепи равно-
сильно расчету на всех итерациях условно-крити-
ческой задачи с одинаковой статистикой. Следует 
отметить, что в используемом методе поколений, 
как показано в книге [7], возникает систематиче-
ская погрешность, связанная с конечностью поко-
ления. Чтобы исключить влияние данной погреш-
ности при сравнении результатов расчетов, размер 
поколения  всюду  полагался  равным  1000  точек 
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Рис. 1. Сравнительное поведение энерговыделения  
в ТВС при его представлении гистограммой (⎯) 

и многочленом (- - -) 
 
деления. В качестве варьируемого параметра рас-
сматривалось число активных поколений (N), ко-
торое достигало значения 106. Расчеты проводи-
лись для двух значений ε : 0 и 1/2. При этом по 
причине, которая будет представлена ниже, осо-
бое внимание уделялось последнему случаю. 

Для большинства вариантов рассчитывалось 
100 итераций по схеме (5). Исключением является 
случай N = 106, где было сделано всего 23. При 
этом первые 10 итераций использовались для ус-
тановления стационарного состояния, а по после-
дующим определялись статистические характери-
стики этого состояния. В частности, математиче-
ское ожидание распределения энерговыделения, 
общий вид которого показан на рис. 1. Для первых 
30 итераций задачи с 1 2ε =  отклонения выбороч-
ного распределения от среднего, которое является 
оценкой математического ожидания, представле-
ны на рис. 2. Здесь же приведены и оцененные 
значения стационарной среднеквадратичной дис-
персии. Как можно видеть, во всех случаях после 
10 итераций квадрат нормы отклонения принима-
ет случайные значения с амплитудой, пропорцио-
нальной среднеквадратичной дисперсии. Такое 
поведение, согласно [4] и [8], можно интерпрети-
ровать как выход марковской цепи на стационар-
ный режим. Поэтому оценка характеристик пре-
дельного распределения производилась с отбро-
сом первых 10 значений. Впрочем, контрольные 
расчеты с отбросом 20 и 30 значений для некото-
рых задач показали, что результаты практически 
не меняются. 

Как показано в работе [4], в контексте рас-
сматриваемой задачи дисперсия предельного рас- 
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Рис. 2. Значения квадрата отклонения в распределении 
скорости энерговыделения от среднего ( Q Q QΔ = − ) 
на первых 30 итерациях расчета ТВС при разных значе-
ниях числа поколений (N) в стационарной схеме с ε = 
= 1/2. Сплошными линиями нанесены оценки стацио-
нарной среднеквадратичной дисперсии (D*) для этих 
      значений N: 104 (-- --); 105 (-- --); 106 (-- --) 

 
 

пределения обратно пропорциональна числу по-
колений при больших значениях этого параметра. 
Прямые, полученные методом наименьших квад-
ратов с использованием данного предположения,  
а также исходные оценки дисперсии приведены на 
рис. 3. Здесь можно наблюдать качественное со-
гласие поведения дисперсии с указанным предпо-
ложением. Впрочем, необходимо отметить, что 
оценка дисперсии по нескольким десяткам зави-
симых испытаний имеет большую погрешность, 
потому не следует ожидать хорошего совпадения. 
Но даже по представленным результатам можно,  
в частности, сделать вывод, что расчет с 1 2ε =  
имеет меньшую дисперсию. Все данные получены 
по формуле (9) в расчетах с использованием ку-
сочно-постоянного представления для энерговы-
деления. Также на рис. 3 приведены оценки дис-
персии по формуле (10) при использовании поли-
номиального представления для распределения 
энерговыделения в случае 1 2ε = . Здесь следует 
отметить, что для данной задачи нейтронно-
физический расчет (10) дает вдвое меньшую оцен-
ку среднеквадратичной дисперсии, чем (9). По-
этому ожидалась в два раза меньшая дисперсия  
и для предельного распределения и, соответствен-
но, меньшие временные затраты на расчет ней-
тронно-физических характеристик. Однако, как 
можно видеть на рис. 3, это ожидание не оправда-
лось. Возможно, такое поведение предельного рас- 
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Рис. 3. Зависимость стационарной среднеквадратиче-
ской дисперсии от числа поколений (N) при расчете 
ТВС: 1 – ε = 0, кусочно-постоянная оценка D* на траек-
тории; 2 – зависимость D*(104/N), полученная методом 
наименьших квадратов из 1; 3 – ε = 1/2, кусочно-
постоянная оценка D* на траектории; 4 – зависимость 
D*(104/N), полученная методом наименьших квадратов из 3;  
       5 – ε = 1/2, полиномиальная оценка D* на траектории 
 
пределения связано с преобразованием многочле-
на на те же 42 сеточных интервала при передаче 
данных на расчет теплогидравлической задачи. 

Однако большую неприятность для практиче-
ских расчетов представляет смещение оценки ма-
тематического ожидания. При этом, как показано 
в [4], норма данного смещения пропорциональна 
дисперсии в области малых значений последней, 
т. е. при большой статистике. Визуально оценить 
влияние конечной статистики на результат вычис-
лений можно по рис. 4. Здесь приведены распре-
деления энерговыделения по высоте вблизи наи-
более энергонапряженного участка ТВС, получен-
ные как результаты различных расчетов. Все эти 
расчеты проводились с использованием параметра 

1 2ε =  и полиномиального распределения для 
представления энерговыделения. При этом первые 
две кривые получены при усреднении выбороч-
ных значений стационарной цепи с числом N ак-
тивных поколений 104 и 106. Для третьей кривой 
использовалась методика, которая будет описана 
ниже, поэтому сейчас эта кривая не рассматрива-
ется. Что касается первых двух, то при худшей 
статистике наблюдается занижение энерговыделе-
ния в самой энергонапряженной части. Причем 
различие достигает нескольких процентов. Такое 
положение представляется нежелательным, так 
как может привести к недооценке тепловых нагру-
зок на элементы реактора при использовании не- 
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Рис. 4. Распределение энерговыделения в ТВС вблизи 
максимума (– –  – N = 104; ⎯⎯  – N = 106;  – ΔТ = 1 К) 

 
 

достаточной статистики. Поэтому предпочтитель-
нее использовать другой способ нахождения ре-
шения. 

Наиболее удобным в этом качестве представ-
ляется предлагаемый в [4] способ, основанный на 
моделировании нестационарной марковской цепи. 
К тому же он дает прозрачное условие обрыва це-
пи по заданному значению погрешности. Этот ме-
тод, применительно к рассматриваемой задаче, 
заключается в увеличении числа активных поко-
лений на каждой последующей итерации по фор-
муле 

2
0

k
kN N −⎡ ⎤= β⎣ ⎦ ,                           (11) 

 
где ( )0,1 ,β∈  а квадратные скобки означают взя-
тие целой части. При этом, как показано в [4], 
случайная величина (Qi) сходится к решению за-
дачи (1), (2), т. е. к неслучайному распределению 
энерговыделения. В качестве условия обрыва цепи 
при этом используется малость изменения Q на 
последующих итерациях 
 

1i iQ Q Q+ − < Δ ,                        (12), 
 
где QΔ  является задаваемой погрешностью рас-
чета. Однако ее значение неудобно задавать, ис-
ходя из физико-технических соображений. Более 
прозрачный смысл имеет TΔ  – погрешность оп-
ределения температуры. Поэтому при проведении 
расчетов применялось другое условие – малость 
изменения температуры 
 

( ) ( )1max i i
r

T r T r T+ − < Δ .                (13) 
 

Здесь максимум вычислялся по всему объему сис-
темы. Использование sup-нормы в правой части 
(13) связано с простотой программной реализации. 
Учитывая жесткую зависимость температуры от 
энерговыделения, определяемую уравнением (2), 
условия (12) и (13) можно считать эквивалентны-
ми. Оценить зависимость погрешности температу-
ры от числа поколений можно, рассмотрев харак-
теристики предельного распределения стационар-
ной цепи. С этой целью на рис. 5 показаны sup-
нормы разности температур на последующих ите-
рациях. Этот график в некотором смысле аналоги-
чен рис. 2, где представлены отклонения энерго-
выделений в норме (8). Соответственно, можно 
оценить некоторую характерную погрешность 
температурного поля, которая является аналогом 
среднеквадратичной дисперсии. Грубо, визуально, 
можно оценить 15 K для 104 поколений, 5 K для 
105 поколений и 1,5 K для 106 поколений. На рис. 5 
они показаны сплошными линиями. 

Для оценки оптимального значения парамет-
ров β и N0, используемых в выражении (11), была 
проведена серия расчетов вышеописанной систе-
мы с варьированием этого параметра. В расчетах 
использовалось значение ε = 1/2, так как в преды-
дущих расчетах было оценено, что оно дает 
меньшее значение среднеквадратичной дисперсии. 
В большинстве расчетов в качестве погрешности 
задавалось ΔТ = 5 K. Учитывая, что температура 
топлива превышает 1000 K, можно считать, что 
относительная погрешность этих расчетов менее 1 %. 
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Рис. 5. Значения максимального отклонения температу-
ры на последующих итерациях в течение первых 30 ите-
раций расчета ТВС при разных значениях числа поко-
лений (N) в стационарной схеме с ε = 1/2. Сплошными 
линиями нанесены визуально оцененные погрешности 
для этих значений N: 104 (-- --); 105 (-- --);  
                                    106 (-- --) 
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В качестве критерия оптимальности, пренебрегая 
вычислительными затратами на расчет тепло-
гидравлики, удобно использовать величину, про-
порциональную количеству промоделированных 
поколений. В соответствии с этим, учитывая (11), 
трудоемкость определялась следующим образом: 
 

Трудоемкость = 
2

0
2

1
1

MN
N

−

−
∞

β −
β −

,               (14) 

 
где M – номер итерации, на которой было выпол-
нено условие (13), или число произведенных ите-
раций, а N∞  равно 105 – количеству поколений на 
одной итерации стационарной цепи, соответст-
вующей задаваемой температурной погрешности. 

Таким образом, трудоемкость – это временные 
затраты на решение задачи в итерациях стационар-
ной цепи. Хотя трудоемкость является случайной 
величиной, можно оценить ее зависимость от пара-
метров и по результатам одного испытания. Эти 
зависимости (рис. 6) позволяют сделать вывод, что 
лучше использовать 2 1 2β ≥  и небольшое значение 
N0. Хотелось бы отметить, что при таких условиях 
трудоемкость получается меньше 5, а при больших 
значениях β может быть меньше 1.  

Учитывая, что при использовании стационар-
ной цепи с N = 105 первое достижение заданной 
погрешности ΔТ = 5 K наступает на 8-й итерации, 
и не учитывая, что в этом случае не гарантируется 
выход на предельное распределение, нестацио-
нарная цепь получается выигрышной. Подобная 
ситуация возникает и при других значениях по-
грешности. Так, на рис. 7 приведены значения 
трудоемкости для задачи с ΔТ = 15 K. Здесь ис-
пользовалось значение N∞  = 104, которое равняет-
ся числу поколений стационарной цепи, имеющей 
такую температурную погрешность (см. рис. 5). 

Учитывая вероятностный характер прекраще-
ния итераций (5), можно утверждать, что зависи-
мости трудоемкости от β  на рис. 6 и 7 качествен-
но похожи и имеют тенденцию к уменьшению при 
увеличении этого параметра. Но необходимо от-
метить, что при оценке трудоемкости не учитыва-
лись затраты на расчет теплогидравлики, которые 
пропорциональны числу итераций. Последние  
в среднем растут с увеличением β . Таким обра-
зом, существует некоторый интервал изменений 
этого параметра, когда эффективность решения 
системы уравнений (1) и (2) наибольшая. В каче-
стве нижней границы этого интервала, принимая во 
внимание зависимости, приведенные на рис. 6 и 7, 
можно использовать 2 1 2β = . 

  
Рис. 6. Трудоемкость расчетов нейтронно-физических 
характеристик для разных значений N0 (100 ( ); 200  
( ); 1000 ( )) и β в задаче с ΔT = 5 K. В формуле (14) 
                 использовалось значение N∞ = 105 
 

 
 
Рис. 7. Трудоемкость расчетов нейтронно-физических 
характеристик для разных значений N0 (100 ( ); 200  
( ); 1000 ( )) и β в задаче с ΔT = 15 K. В форму- 
               ле (14) использовалось значение N∞ = 104 
 

Несколько расчетов были продолжены до 
достижения погрешности температуры ΔТ = 1 K. 
Сразу следует отметить, что результаты этих рас-
четов визуально не отличаются друг от друга. Од-
но из этих распределений энерговыделения, полу-
ченное с использованием полиномиальной оценки 
и с 2 1 2β = , приведено на рис. 4. Видно, что дан-
ная кривая практически совпадает с аналогичным 
распределением, полученным усреднением ре-
зультатов моделирования, с хорошей статистикой 
(N = 106) стационарной марковской цепи. Этот 
факт можно считать косвенным подтверждением 
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малости смещения математического ожидания  
в обоих результатах. 

Необходимо отметить, что постоянный размер 
поколения в методических расчетах использовался 
для сравнения с результатами, полученными при 
моделировании стационарной цепи. Но, как пока-
зано в [7], конечный размер поколения приводит  
к систематической погрешности в оценках функ-
ционалов условно-критической задачи. Поэтому 
при проведении расчетов кроме числа поколений 
необходимо увеличивать и их размер, используя 
зависимость, аналогичную (11). 

Хотя расчеты одной ТВС представляют неко-
торый интерес, но для практики более интересны 
расчеты всей активной зоны реактора. И для этой 
задачи дополнительный методический интерес,  
с точки зрения построения расчетной схемы, вы-
зывает проверка сходимости итераций. С этой це-
лью были проведены расчеты методом моделиро-
вания стационарной цепи всей активной зоны 
ВВЭР-1000. В расчетах использовалась нейтрон-
но-физическая модель, описанная в [6]. Для тепло-
гидравлической задачи использовалась модель 
независимых ТВС с детальным заданием каждой 
из них. Сразу следует отметить, что использова-
ние параметра 0ε =  приводит к расходимости 
итераций. Это можно видеть на рис. 8, где для 
первых 10 шагов приводятся безразмерные отно-
шения квадрата нормы разности энерговыделений 
на последующих итерациях к среднеквадратичной 
дисперсии предельного распределения 

 

 
2

1i iQ Q
DQ

+ −
δ = .                        (15) 

 
Сама среднеквадратичная дисперсия (DQ) 

оценивалась по формуле, аналогичной (9), для 
случая 1 2ε = , для которого было сделано 20 ите-
раций. Как можно видеть на рис. 8, после седьмой 
итерации разброс значений в этом случае стабили-
зируется вблизи значения дисперсии, поэтому 
данная точка считалась выходом на стационар. И, 
соответственно, оценка дисперсии делалась по 
последним 13 итерациям. Отсутствие сходимости  
в процессе с 0ε =  является следствием существо-
вания сильной отрицательной обратной связи по 
температуре.  

Это приводит к возникновению математиче-
ских, не отражающих физику задачи, пространст-
венных колебаний мощности. В качестве иллюст-
рации приводится рис. 9, где показано изменение 
температуры теплоносителя на выходе из ТВС 
№ 25. Положение этой сборки можно посмотреть  
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Рис. 8. Значения отношения квадрата отклонения ско-
рости энерговыделения на последующих итерациях  
к среднеквадратичной дисперсии (15) в зависимости от 
номера итерации при расчете ВВЭР-1000 (  – 0ε = ; 
                                  – 1 2ε = ) 
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Рис. 9. Температура теплоносителя на выходе из ТВС 
№ 25 в реакторе ВВЭР-1000 (   – 0ε = ;   – 1 2ε = ) 

 
на картограмме реактора, приведенной в [6]. Здесь 
же следует отметить, что данная ТВС находится 
на краю активной зоны. Как можно видеть на  
рис. 9, в случае 1 2ε =  температура сходится  
к своему равновесному значению. А в случае 0ε =  
происходит колебание этих значений. Причем то, 
что в нижней точке температура на выходе слабо 
отличается от входящей, свидетельствует о прак-
тическом отсутствии нагрева и, соответственно, 
малости нейтронного поля, т. е. на разных итера-
циях происходит перемещение нейтронного поля 
с одной стороны реактора на другую с нарастаю-
щей амплитудой.  
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Математически отсутствие сходимости можно 
объяснить невыполнением условия (6). Использо-
вание параметра 1 2ε = , в соответствии с (5), по-
нижает норму матрицы производных, что приво-
дит к выполнению условия (6). Таким образом, по 
результатам численных экспериментов можно 
сделать вывод, что итерационная процедура с 

0ε =  при расчетах всей активной зоны является 
расходящейся, а с 1 2ε =  – сходящейся. 

В заключение хотелось бы еще раз привести 
основные выводы, касающееся построения схемы 
расчета активной зоны, сделанные на основе чис-
ленных экспериментов. Использование постоян-
ной статистики, т. е. постоянного числа поколений 
и постоянного размера поколения, приводит к за-
нижению энергонапряженности. Использование 
методики с увеличивающейся статистикой, по-
строенной на основе алгоритма, предлагаемого  
в [4], исключает данную погрешность. Кроме того, 
данная методика позволяет построить итерацион-
ную процедуру, сходящуюся при любых значени-
ях точности определения физических характери-
стик, а также экономить время расчета, в первую 
очередь, за счет быстрого проведения первых ите-
раций. 

Для построения итерационной процедуры при 
проведении расчетов всей активной зоны в полной 
постановке необходимо использовать оценку энер-
говыделения, полученную на предыдущем шаге. 
Кроме того, это приводит к уменьшению средне-
квадратичной дисперсии. Только такой подход 
позволяет построить сходящуюся процедуру. 
Впрочем, последнее замечание относится к ВВЭР. 
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УДК 621.039 

 
АДАПТИВНАЯ СХЕМА РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ВЫГОРАНИЯ  

ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА С ОЦЕНКОЙ РАВНОВЕСНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ  
КОРОТКОЖИВУЩИХ ЯДЕР 

 
Д. Г. Модестов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 456770, г. Снежинск Челябинской обл., ул. Васильева, 13 
 
Одним из способов подавления нефизичных колебаний энерговыделения, наблюдающихся в расчетах с боль-

шими временными шагами задач выгорания ядерного топлива в реакторах на тепловых нейтронах, может быть ис-
пользование равновесной концентрации короткоживущих ядер при определении нейтронно-физических характери-
стик системы. В работе приводится алгоритм оценки этих концентраций, построение схемы интегрирования, а так-
же результаты ряда методических расчетов, подтверждающих применимость этого алгоритма при решении практи-
ческих задач. 

 
Ключевые слова: ядерный состав, выгорание топлива, задача Коши, численные методы, схема интегриро-

вания, интегральное многообразие, сингулярное возмущение.  
 
 

AN ADAPTIVE SCHEME FOR SOLVING NUCLEAR FUEL DEPLETION EQUATIONS WITH THE 
ESTIMATED EQUILIBRIUM CONCENTRATIONS OF SHORT-LIVED NUCLEI / D. G. MODESTOV // Non-
physical oscillations in released energy estimates, which are observed when nuclear fuel depletion equations are solved with 
large time steps in thermal reactor calculations, can be eliminated by using the equilibrium concentrations of short-lived 
nuclei from neutronics analysis. The paper describes an algorithm which is used to estimate the concentrations, the integra-
tion scheme, and results of some test calculations which prove that the algorithm is applicable to practical problems. 

 
Key words: nuclear composition, fuel depletion, Cauchy problem, numerical techniques, integration scheme, inte-

gral manifold, singular perturbation. 
 
 

Введение 
 

В некоторых случаях при расчете пространст-
венного распределения изменения компонентов 
ядерного топлива возникают нефизичные колеба-
ния энерговыделения, связанные с большими по-
грешностями определения концентраций корот-
коживущих ядер. Можно утверждать, что в наи-
большей степени этот эффект характерен для рас-
четов тепловых реакторов, где он имеет те же 
причины, что и эффект существования ксеноно-
вых колебаний [1] с периодом порядка полусуток. 
Соответственно, использование временных шагов, 
превышающих период колебаний при интегриро-
вании уравнений изменения ядерного состава, 
может оказаться некорректным. 

В качестве примера на рис. 1 приведены зави-
симости концентрации 135Xe от времени в одной 
точке реактора ВВЭР-1000, полученные по разным 
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Рис. 1. Зависимость от времени концентрации 135Xe  
в нижней части центральной ТВС реактора ВВЭР-1000 
при расчете с шагом 28 суток: -- -- – явная схема; 
                     ⎯⎯ – предиктор-корректор 
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схемам с шагом интегрирования 28 суток. В этих 
расчетах в качестве математической модели ис-
пользовалась модель 1-го блока Волгодонской 
АЭС, описанная в работе [2]. Для решения урав-
нений ядерной кинетики применялась методика, 
представленная в [3]. При этом температура мате-
риалов и состояние системы управления и защиты 
(СУЗ) считались постоянными. Для сравнения 
здесь же приведены результаты расчета с исполь-
зованием схемы типа предиктор-корректор, по-
добной той, которая используется в программе 
BURNUP [4]. Как можно видеть, использование 
явной схемы для решения данной задачи приводит 
к возникновению значительных колебаний. По-
добное поведение, но с заметно большей амплиту-
дой, наблюдается и у нейтронного поля, и, как 
следствие, у энерговыделения. Как уже было от-
мечено, данные колебания вызваны тем, что шаг 
интегрирования намного превышает характерное 
время изменения скоростей наработок короткожи-
вущих ядер, в первую очередь, 135Xe и 135I. Умень-
шение шага до значений меньше периода полу-
распада этих ядер приводит к стабилизации про-
цесса, что можно видеть на рис. 2, где приведены 
результаты досчета рассматриваемой задачи на  
5 суток с шагом интегрирования 4 часа. Как мож-
но видеть, концентрация 135Xe, полученная с ис-
пользованием явной схемы, совершает затухаю-
щие колебания, асимптотически приближаясь  
к значению, полученному по схеме предиктор-
корректор. В отличие от явной, последняя схема 
дает более гладкие результаты при расчете с ша-
гом 28 суток. А досчет с малым шагом, который  
с точностью до статистики сохраняет значение 
концентрации, показывает, что этот результат 
корректен. 

 Подобное поведение говорит о том, что при-
чиной расчетных колебаний при использовании 
явной схемы является жесткость уравнений, опи-
сывающих изменение ядерного состава. Следует 
отметить, что использованные при проведении 
расчетов методы, описанные в работах [3] и [5], 
позволяют разрешить локальную жесткость, т. е. 
имеющуюся в пространственной точке и связан-
ную с присутствием короткоживущих ядер. Такой 
подход достаточно хорошо работает в случае сла-
бой зависимости радиационных полей от неболь-
ших изменений ядерного состава. Например, в за-
дачах с внешним источником [5] при расчете ре-
акторов на быстрых нейтронах и т. п. Однако  
в реакторах типа ВВЭР присутствует дополни-
тельная жесткость, определяемая слабой связью 
разных частей системы.  Таким образом, требуется  
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Рис. 2. Зависимость от времени концентрации 135Xe в 
нижней части центральной ТВС реактора ВВЭР-1000 
при расчете с шагом 4 часа: – –  – явная схема; ⎯ – 
предиктор-корректор; – - –  – значение на момент вре- 
                               мени 1456 суток 
 
 
построение устойчивой схемы решения уравнений 
изменения ядерного состава в рассматриваемом 
случае (схема предиктор-корректор имеет свои 
недостатки, которые будут рассмотрены ниже). Но 
прежде всего необходимо привести сами уравне-
ния. Сохраняя по возможности обозначения, ис-
пользуемые в [3] и [5], эти уравнения можно запи-
сать следующим образом: 

 

 ( )d n n n
dt α α α= Σ ,                           (1) 

  
где индекс α нумерует пространственные элемен-
ты системы, вектор nα  представляет ядерные кон-
центрации в пространственном элементе, n  явля-
ется объединением всех этих векторов, а компо-
ненты матрицы αΣ  (в [3] и [5] используется обо-
значение α α αΣ = Λ +Ω ) представляют собой ско-
рости наработок, которые определяются как 
функционалы на решении некоторой задачи нахо-
ждения стационарных физических характеристик 
рассматриваемой системы с «замороженным» 
ядерным составом. В частности, здесь, как и в [3], 
в этом качестве будет рассматриваться условно-
критическая нейтронная задача. Для уравнений (1) 
решается задача Коши с дополнительным услови-
ем постоянства тепловой мощности системы. 
Упомянутые выше схемы решения уравнений (1)  
с шагом tΔ  можно записать следующим образом. 
Явная схема: 
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 ( ) ( )( ) ( )n t tn t t e n tαΣ Δ
α α+ Δ = .               (2) 

 
Предиктор-корректор: 
 

( )( ) ( )n t tn e n tαΣ Δ
α α= , 

 ( )
( )( ) ( )( ) ( )2

tn t n
n t t e n tα α

Δ
Σ +Σ

α α+ Δ = .         (3) 
 

Интересно рассмотреть применимость данных 
схем на упрощенной задаче, решение которой 
можно получить аналитически. 

 
 

Аналитическое решение простой задачи 
 

 Простую задачу, качественно описывающую 
основные аспекты выгорания топлива в течение 
небольшого промежутка времени, можно поста-
вить следующим образом. Пусть система состоит 
из двух пространственных элементов, состав в ка-
ждом из которых представляется двумя ядрами:  
n = (X,Y) (X в некотором смысле аппроксимирует 
свойства 135Xe, а Y – делящихся ядер). Концентра-
ции Y равны и не меняются во времени. Энерго-
выделение пропорционально Y и некоторой функ-
ции от нейтронного потока, который в свою оче-
редь зависит от разности концентраций X сле-
дующим образом: 

 

 
( )( )
( )( )

1 1 2 1

2 2 1 2

~ 1

~ 1

w g X X Y

w g X X Y

− −

− −
,                  (4) 

 
где ( )g Х  – нечетная возрастающая функция (на-
личие отрицательной обратной связи), удовлетво-
ряющая условию ( ) 1g Х < . Скорость наработки X 
на Y пропорциональна энерговыделению, и, кроме 
того, X распадается с постоянной распада λ . Та-
ким образом, уравнения, определяющие измене-
ние компонент X, имеют вид 

 

 
( )

( )

1 1 2
1

2
2 2 1

1
2

1
2

vX g X XXd
X vdt X g X X

⎛ ⎞−λ + ⎡ − − ⎤⎣ ⎦⎜ ⎟⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠ −λ + ⎡ − − ⎤⎜ ⎟⎣ ⎦⎝ ⎠

,      (5) 

 
где v – некоторый множитель, согласно (4) про-
порциональный мощности системы. Как можно 
видеть, решение системы (5) при больших време-
нах стремится к стационарному состоянию 

1 2 2
vX X= =
λ

, которое асимптотически устойчиво 

по Ляпунову. Для решения численными методами 

удобно перейти к переменным 1 2X X+  и 1 2X X− . 
Так как схемы (2) и (3) инвариантны относительно 
линейных преобразований, такой переход не из-
меняет свойства этих схем. Но, как можно видеть 
из (5), 1 2X X+  удовлетворяет линейному уравне-
нию и в любой из схем решается точно. В то же 
время для 1 2Z X X= − , с использованием обозна-
чения 

 ( ) ( )vf Z g Z=
λ

,                             (6) 
 

справедливо нелинейное уравнение 
 

( )( )dZ Z f Z
dt

= −λ − , 
 

численные решения которого с постоянным шагом 
tΔ  имеют вид: 

– явная схема 
 

 ( ) ( )1 1t t
k k kZ e Z e f Z−λΔ −λΔ
+ = − − ;            (7) 

 
– предиктор-корректор 
 

1
t

k kZ e Z−λΔ
+ = −  

( ) ( ) ( )( )1 1 .
2

t
t t

k k k
e f Z f e Z e f Z
−λΔ

−λΔ −λΔ− ⎡ ⎤− + − −⎣ ⎦
(8) 

 
Здесь для удобства обозначено ( )kZ Z k t≡ Δ . Для 
простоты удобно рассмотреть наиболее критиче-
ский случай 1tλΔ >> , для которого (6) и (7) при-
нимают вид: 

– явная схема 
 

 ( )1k kZ f Z+ = − .                              (9) 
 
– предиктор-корректор 
 

 ( ) ( )( )1
1
2k k kZ f f Z f Z+ ⎡ ⎤= −⎣ ⎦ .              (10) 

 
При большом числе шагов эти схемы можно 

рассматривать как применение метода простой 
итерации [6] к решению уравнения ( )Z Z= ϕ , где 

( ) ( )Z f Zϕ = −  или ( ) ( ) ( )( )1
2

Z f f Z f Zϕ = ⎡ ⎤ −⎣ ⎦ . 

Как известно, необходимым условием [6] сходи-
мости к корню 0Z  является ( )0 1Z′ϕ < . При ана-
лизе поведения схем, чтобы не осложнять задачу, 
будет считаться: ( )f Z′  монотонно убывает на 
положительной полуоси. Единственным корнем, 
имеющим физический смысл, является асимпто-
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тическое решение (5), т. е. 0Z = . Таким образом, 
при ( )0 1f ′ < , учитывая, что условие отрицатель-
ной обратной связи, см. выражения (4), дает 

( ) 0f Z′ ≥ , обе схемы сходятся к данному реше-
нию. В случае ( )0 1f ′ >  явная схема (9) является 
расходящейся. Но, как можно видеть, в этом слу-
чае существуют 2 корня 1Z±  уравнения ( )Z f Z= . 
Причем ( )1 1f Z′ < . Соответственно, при большом 
числе шагов последовательность (9) попеременно 
принимает оба этих значения. Что касается схемы 
(10), то она сходится к физическому решению при 
выполнении условия ( ) ( )( )0 0 1 2f f′ ′ − < , или 

( )0 2f ′ < . В противном случае существуют 2 кор-

ня 2Z±  уравнения ( )( ) ( )2Z f f Z f Z= − , которые 
удовлетворяют соотношению 2 1Z Z< . А последо-
вательность (10) сходится к одному из них.  

Таким образом, учитывая, что, согласно (6), 
производная ( )0f ′  пропорциональна тепловой 
мощности, можно утверждать, что для каждой 
схемы существует свое критическое значение 
мощности, ниже которого получаемое решение яв-
ляется асимптотически верным. Причем с умень-
шением шага интегрирования, как можно видеть 
из (7), (8), это значение увеличивается. При расче-
те с мощностью выше критической явная схема 
переходит в колебательный режим. Критическая 
мощность схемы предиктор-корректор выше, чем 
для явной. А при превышении этой мощности 
схема предиктор-корректор дает нефизичное ре-
шение.  

Последнее представляется наиболее неприят-
ным, так как, если не обращать внимание на на-
рушение симметрии или рассматривать изначаль-
но несимметричную задачу, выявить ошибку бу-
дет затруднительно. Таким образом, с одной сто-
роны, схема предиктор-корректор имеет большую 
область применимости, но с другой – по поведе-
нию решения сложно понять, что условия задачи 
находятся вне этой области. 

 
 

Решение методической задачи 
 

 При переходе к более реалистичным системам 
качественная картина не меняется. Разве что  
в схеме предиктор-корректор могут появиться ко-
лебательные режимы. Так по рассмотренному 
выше расчету реактора ВВЭР-1000 (см. рис. 1) 
можно сделать вывод, что использование явной 

схемы в этом случае некорректно. А досчет с ма-
лым шагом, результаты которого представлены на 
рис. 2, показывает, что схема предиктор-корректор 
дает правильное решение. Хотя расчеты реактора 
дают информацию о применимости расчетной 
схемы, для этого лучше использовать более про-
стую и, соответственно, менее затратную модель. 
Например, рассматриваемую в [3] модель твэла  
и представляющую собой два вложенных соосных 
цилиндра: внутренний, диаметром 0,757 см и высо-
той 353 см, содержащий урановое топливо,  
и внешний, с водой. В качестве тепловой мощно-
сти использовалось значение 0,04345 МВт/кгU. 
Более подробное описание представлено в [3]. 

Кроме простоты, к методическим достоинст-
вам этой модели можно отнести ее симметрию 
относительно поворота оси цилиндра и большую 
чувствительность к грубости схемы расчета, обу-
словленную малостью отношения радиуса цилин-
дра к его высоте. Соответственно, следует ожи-
дать, что схема, применимая для расчета данной 
модели, будет применима и для расчета всего ре-
актора. При проведении расчетов, в дополнение к 
[3], топливный цилиндр разбивался по высоте на 
10 равнообъемных пространственных элементов, в 
каждом из которых содержался свой ядерный со-
став (на начальный момент все составы одинако-
вы). Концентрации 135Xe в нижней части топлива, 
полученные решением этой задачи по схемам (2)  
и (3), на время до 1000 суток представлены  на рис. 3. 

Приведенные здесь результаты, полученные 
по явной схеме с шагом в 1 сутки, используются  
в качестве реперного решения. Впрочем, если при- 
 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

1

2

3

4

5

6

t суток

n,
 с
м

-1
б-1

 

1
2
3

  
Рис. 3. Зависимость от времени концентрации 135Xe  
в нижней части топлива, полученная при расчете мето-
дической задачи: ⎯ – явная схема с Δt = 1 сут; – –  – 
явная схема с Δt = 16 сут; –о–  – предиктор-корректор  
                                       с Δt = 32 сут 

 t, сут 

  

n×
10

–9
, с
м–1

б–1
  



 124

смотреться, это решение имеет колебательный 
характер. Но амплитуда этих колебаний неболь-
шая, и потому ими можно пренебречь.  

На рис. 3 сравниваются схема явная 2 с шагом 
tΔ  = 16 сут и схема предиктор-корректор 3 с шагом 
tΔ  = 32 сут, число нейтронно-физических расчетов 

в которых одинаково. Как можно видеть, явная 
схема приводит к значительным колебаниям кон-
центрации, аналогичным тем, что наблюдаются на 
рис. 1. В то же время схема предиктор-корректор 
дает достаточно гладкое решение, немного отли-
чающееся от реперного.  

Что стоит за этим отличием, можно понять, 
рассмотрев эволюцию актинидов, которая, впро-
чем, представляет основной практический инте-
рес. Так как основным источником актинидов яв-
ляется 238U, показательным представляется срав-
нить его концентрации, рассчитанные с использо-
ванием разных методов. Так на рис. 4 приводятся 
зависимости этих концентраций в нижней части 
топлива от времени, полученные по схеме 3, с ис-
пользованием размеров поколения 12800 и 25600 
точек деления при расчете нейтронистики. Разные 
размеры использовались для того, чтобы попы-
таться выявить наличие нефизичных решений, 
аналогичных тем, которые возникают в рассмот-
ренной выше упрощенной модели. Как можно ви-
деть на рис. 4, решения с разными размерами по-
колений лежат по разные стороны от реперного. 
Если рассмотреть аналогичные величины для 
верхней части, то кривые, полученные с использо-
ванием разных размеров поколений, поменяются 
местами.  

Это можно видеть в табл. 1, где приведены 
значения расхода, т. е. разности начальной и ко-
нечной концентраций 238U в нижней и верхней 
частях системы на конец расчета. Адаптивная 
схема будет рассмотрена ниже, а здесь интересно 
сравнить первые 7 расчетов. Как можно видеть, 
расход урана, полученный по явной схеме, хорошо 
совпадает для верхней и нижней областей, что со-
гласуется с симметрией задачи. В то же время 
значения этой величины для различных реализа-
ций схемы предиктор-корректор отличаются друг 
от друга. Но при этом хорошо совпадают между 
собой значения в нижней части системы для расче-
та 4 и в верхней части для расчета 7. И наоборот. 
При этом значения величин, полученных в расче-
тах 4, 5 и 6, хорошо совпадают между собой, т. е. 
влияние статистических погрешностей невелико. 
Расчеты 2 и 3, проведенные с другим временным 
шагом, дают результаты, отличающиеся немного 
сильнее, но принципиально картина не меняется. 

Из данных, представленных в табл. 1, можно 
сделать вывод, что в рассматриваемой задаче ис-
пользование схемы предиктор-корректор дает од-
но из двух нефизичных решений. Причем умень-
шение временного шага не приводит к улучшению 
ситуации.  Само физическое решение в этой схеме 
получается неустойчивым, как и в рассмотренной 
аналитически упрощенной модели. Поэтому воз-
никает вопрос о построении физически устойчи-
вой схемы решения. 
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Рис. 4. Зависимость от времени концентрации 238U  
в нижней части топлива, полученная при расчете мето-
дической задачи: 1 – явная схема с Δt = 1 сут; 2 – пре-
диктор-корректор с Δt = 32 сут и размером поколения 
12800 точек деления; 3 – предиктор-корректор с Δt =  
= 32 сут и размером поколения 25600 точек деления 
 

Таблица  1  
 

Расход 238U (10–4 см–1⋅б–1) на момент времени 1440 сут 
 

Расчет Об-
ласть 
системы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Верх 6,91 6,58 7,41 6,66 6,64 6,64 7,58 6,88
Низ 6,91 7,70 6,62 7,57 7,61 7,61 6,66 6,89

1. схема (2), шаг 1 сут, размер поколения 12800, 
число поколений 1000. 

2. схема (3), шаг 8 сут, размер поколения 12800, 
число поколений 1000. 

3. схема (3), шаг 16 сут, размер поколения 12800, 
число поколений 1000. 

4. схема (3), шаг 32 сут, размер поколения 12800, 
число поколений 1000. 

5. схема (3), шаг 32 сут, размер поколения 12800, 
число поколений 2000. 

6. схема (3), шаг 32 сут, размер поколения 12800, 
число поколений 3000. 

7. схема (3), шаг 32 сут, размер поколения 25600, 
число поколений 1000. 

8. адаптивная схема, максимальный шаг 32 сут. 
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Равновесный состав 
 

 При построении устойчивой схемы, еще раз 
следует отметить, дополнительная к локальной 
жесткость возникает из-за слабой связанности 
системы и наличия ядер, которые, с одной сторо-
ны, оказывают сильное влияние на конфигурацию 
нейтронного поля, а с другой стороны, их концен-
трации сильно меняются под воздействием этого 
поля. Поэтому удобно разделить все ядра в задан-
ном пространственном элементе на два класса: 
короткоживущие и долгоживущие. Величины, от-
носящиеся к первому из них, будут обозначаться 
индексом 1, ко второму – 2. Для проведения раз-
деления определяется характерное время установ-
ления равновесия τ, и короткоживущими считают-
ся ядра, среднее время жизни в реакторе которых 
меньше этого значения, т. е. когда справедливо 

 
 ( ) 1ii nα−Σ τ > .                          (11) 

 
Соответственно, остальные являются долгоживу-
щими. Саму матрицу скоростей наработок ядер 
можно представить в следующем виде: 

 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )

11, 12,

21, 22,

n n
n

n n
α α

α
α α

⎛ Σ Σ ⎞
Σ = ⎜ ⎟⎜ ⎟Σ Σ⎝ ⎠

.            (12) 

 
В соответствии с таким представлением век-

тор концентраций в данном пространственном 
элементе имеет вид ( )1, 2,,n n nα α α= . Свойства ре-

шений (1) удобно рассматривать с точки зрения 
сингулярно-возмущенных систем уравнений, тео-
рия которых достаточно хорошо разработана (см., 
например, [7, 8]), т. е. рассматривать систему 
уравнений с малым параметром ε:  

 
( ) ( )

( ) ( )

1,
11, 1, 12, 2,

2,
21, 1, 22, 2,

;

.

dn
n n n n

dt
dn

n n n n
dt

α
α α α α

α
α α α α

ε = Σ + Σ

= Σ + Σ

    (13) 

 
Принимая во внимание (11) и предполагая, 

что спектр 11Σ  определяется диагональными эле-

ментами матрицы, т. е. лежит в области 1−−τ  и ни-
же, а также предполагая достаточную гладкость 
функций, можно считать, что (13) удовлетворяет 
условиям теоремы Тихонова, формулировка и до-
казательство которой приводятся в [7]. Одним из 
следствий [8] является то, что при малых ε суще-
ствует притягивающее интегральное многообра-
зие системы (13). Любое решение этой системы 
асимптотически приближается к этому многообра-

зию с характерным временем, не большим τ ε .  
А само оно лежит вблизи интегрального многооб-
разия невозмущенной системы (т. е. при 0ε = ), 
которое является решением следующего, в общем 
случае нелинейного уравнения 

 
 ( ) ( )1

1, 11, 12, 2,n n n n−
α α α α= −Σ Σ .              (14) 

 
Вопрос о справедливости указанного следст-

вия в случае 1ε = , когда (13) переходит в (1), ос-
тается открытым. Некоторым его обоснованием 
может считаться предположение о том, что спектр 

11Σ  лежит ниже спектра 22Σ , которое с учетом 
(11) представляется разумным. Но, скорее всего, 
ответ может быть получен только по результатам 
численного эксперимента. Эти результаты будут 
представлены ниже. Здесь можно отметить, что 
притягивающее интегральное многообразие уп-
рощенной задачи (5) определяется уравнением 

1 2 2
vX X= =
λ

, которое имеет вид (14). 

 При условии существования данного инте-
грального многообразия, параметры начинающих-
ся на нем траекторий системы (1) изменяются  
с характерным временем, большим τ . Таким об-
разом, любая траектория условно делится на две 
последовательных части: первая – быстрое при-
ближение к многообразию (в терминологии син-
гулярно-возмущенных систем – прохождение по-
граничного слоя), вторая – сравнительно медлен-
ное движение вблизи этого многообразия. Первая 
часть характеризуется изменением короткоживу-
щей компоненты, при практическом постоянстве 
долгоживущей, а вторая определяется эволюцией 
последней. Учитывая такое поведение, а также 
условие принадлежности к притягивающему инте-
гральному многообразию, которое имеет вид сис-
темы уравнений типа (14), можно рассматривать 
концентрации короткоживущих ядер как равно-
весные. Такие состояния называют, соответствен-
но, равновесными. Колебания при численном ин-
тегрировании (1) с большим временным шагом 
получаются из-за «проскакивания» равновесного 
состояния. Соответственно, система все время на-
ходится в пограничном слое, и основные компо-
ненты скорости изменения параметров направле-
ны в сторону притягивающего многообразия. Та-
кое поведение хорошо видно на рис. 1 и 3, где по-
казаны проекции траектории 135Xe. 

 В том случае, если интерес представляют 
большие времена, намного превышающие харак-
терное время приближения к рассматриваемому 
многообразию, можно использовать двухэтапную 
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схему. Первый этап представляет нахождение 
точки вблизи многообразия, а второй – движение 
вдоль него с использованием явной схемы. Реше-
ние задачи первого этапа будет искаться в виде, 
аналогичном уравнению (14): 

 
( )1, 2,n n nα α α= π . 

 
Впрочем в дальнейшем будет удобнее другое, 
равносильное представление: 

 

( )n P n nα α α= ,  где   ( ) ( )0
0 1

n
P n α
α

⎛ ⎞π
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

.    (15) 

 
Как можно видеть, Pα , при заданном ядерном 

составе всей системы, в указанном пространст-
венном элементе является проектором на некото-
рое состояние. При этом решением системы урав-
нений (15) является равновесный состав, опреде-
ляемый долгоживущей компонентой. Для по-
строения приближенного решения – вычисления 
действия проектора – удобно сделать несколько 
приближений, применимость которых будет пока-
зана сравнением с реперным расчетом. В качестве 
первого будет использоваться условие линеариза-
ции, которое состоит в пренебрежении изменени-
ем компонент матрицы при движении по искомо-
му многообразию. В контексте определения рав-
новесного состава это приближение кажется не 
слишком грубым, так как характерное время из-
менения компонент при указанном движении 
предполагается намного меньшим, чем τ . В част-
ности, если концентрации долгоживущих ядер не 
меняются, то первое приближение является точ-
ным. Фактически оно сводится к рассмотрению 
уравнения (1) как линейного. В таком случае, как 
показано, например, в [8], проектор (15) удовле-
творяет следующему уравнению: 

 
 P P Pα α α α αΣ = Σ .                       (16) 

 
Здесь, учитывая сделанное приближение, явно 

не показывается зависимость от состава. Однако 
построение процедуры решения этого уравнения 
затруднительно. Поэтому удобно еще немного  
огрубить постановку задачи. В качестве второ- 
го приближения принимается пренебрежение  
наработкой долгоживущих ядер на короткоживу-
щих, т. е. 

 21, 0αΣ = .                             (17) 
 
Прямым вычислением в этом случае можно 

показать, что P P Pα α α α αΣ = Σ  и, соответственно, 
уравнение (16) становится линейным. Его удобно 
записать в покомпонентном виде 

 11, 12, 22,

22, 22,

0 0
0 0

α α α

α α

Σ π + Σ πΣ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
=⎜ ⎟ ⎜ ⎟Σ Σ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

.        (18) 

 
Для решения необходимо отметить, что согласно 
[3, 5] α α αΣ = Λ +Ω , где αΛ  имеет вид, позво-
ляющий вычислять любые функции по алгорит-
мам из работы [9], а αΩ  рассматривать как малую 
добавку. При этом в рамках приближения (17) 
следует считать, что 21, 21, 0α αΛ = Ω = . В соответ-
ствии с таким разложением проектор (15) удобно 
представить в виде ряда 

 
 ( )k

k
P Pα α= ∑ ,                              (19) 

 
где ( )kPα  по отношению к ( )1kP −

α  является величи-
ной того же порядка малости, что αΩ  по отноше-
нию к αΛ .  

Здесь уместно сделать третье приближение. 
Для этого необходимо отметить, что 

22, 11,α αΣ << Σ  и, соответственно, компоненты 

правой части уравнения (18) можно рассматривать 
как малую добавку по отношению к слагаемым, 
стоящим в левой. В частности, если пренебречь 
правой частью, то получится постановка невоз-
мущенной задачи, которая сама является непло-
хим приближением. В связи с этим правую часть 
можно приблизить членами нулевого порядка.  

С учетом сделанных приближений уравнение 
для нахождения проектора принимает вид 

 
 0P Pα α α αΣ = Λ .                            (20) 

  
Подставляя в это уравнение ряд (19) и выделяя 
члены одного порядка малости, можно получить 
рекуррентные соотношения: 

 
 ( ) ( )0 0P Pα α α αΛ = Λ ;                        (21) 

 ( ) ( )1k kP P −
α α α αΛ = −Ω ,     k > 0.              (22) 

  
Можно показать, что решение уравнения (21)  
в классе операторов вида (15) выглядит как 

 
 ( ) ( )0

1Pα α= σ Λ ,                           (23) 
  

где скалярная функция 1σ , с учетом (11), опреде-
ляется следующим образом: 

  

 ( )1
1   , – 1
0  ,  – 1

λτ ≤⎧
σ λ = ⎨ λτ >⎩

.                       (24) 
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Для разрешения (22), принимая во внимание, 
что матрица αΛ  не обратима, можно найти мат-
рицу αΛ , которая, с одной стороны, удовлетворя-
ет условию 

( ) ( )k kP Pα α α αΛ Λ = , 
 

а с другой – позволяет разрешить уравнение (22). 
Можно видеть, что при условии (17) этим требо-
ваниям удовлетворяет матрица 

 
 ( )2α αΛ = σ Λ ,                        (25) 

где 

 ( )2 –1

0   , – 1

,  – 1

λτ ≤⎧⎪σ λ = ⎨
λ λτ >⎪⎩

.               (26) 

 
С использованием матриц (23) и (25) члены ряда 
(19) представляются аналитически: 

 
 ( ) ( )( ) ( )2 1

kkPα α α α= −σ Λ Ω σ Λ .       (27) 
 
Для оценки сходимости ряда (19) следует от-

метить, что правила упорядочивания, рекомен-
дуемые в [3] для тепловых реакторов, определяют 
значение 1 tαΩ ≈ , где t – порядка нескольких 
лет. В то же время, принимая во внимание (11)  
и (26), можно оценить норму (25): αΛ ≈ τ . Если 

выбирать τ  порядка суток, что соответствует ха-
рактерному времени изменения концентрации 
ксенона, то можно считать, что 

( )2 1
tα α
τ

σ Λ Ω < << . Соответственно, ряд (19) 

абсолютно сходится, причем достаточно быстро. 
Для практических расчетов представляется 

удобным задавать число членов этого ряда, пре-
небрегая остатком. Исходя из вышеприведенной 
оценки нормы и из результатов методических рас-
четов, можно утверждать, что для реакторов типа 
ВВЭР не имеет смысла делать это значение более 
пяти.  

Алгоритм вычисления проектора при задан-
ных скоростях наработок может быть представлен 
следующим образом. 

 Алгоритм 1. Вычисление n P nα α α= . 
Задается: m – число членов ряда (19). 
Определяется: n  – действие проектора на те-

кущий состав. 
 
1. k = 0. 
2. ( )1n nα α α= σ Λ , n n′ = . 
3. ( )2n nα α α α′ ′= −σ Λ Ω , n n nα α α′= + . 
4. k = k + 1. Если k < m, то k = 3. 

Используемые здесь функции от матриц пред-
полагается вычислять с помощью методов, пред-
лагаемых в [9]. При построении данного алгорит-
ма были использованы приближения. В качестве 
проверки их применимости можно сравнить ре-
шение эволюции состава, полученное с малым 
временным шагом, с действием на него проектора. 
Для этого использовалась однообластная модель 
из [3]. При расчетах по этой модели использовался 
следующий сценарий: начиная со свежего состоя-
ния топлива, рассчитывалось 10 шагов эволюции 
состава с временным интервалом в одни сутки. За 
это время концентрация 135Xe устанавливается  
в равновесное состояние. После этого вычисля-
лось действие проектора на текущий состав, с раз-
ными значениями τ . Результаты приводятся  
в табл. 2, где 0τ =  соответствует равновесному, 
т. е. полученному в прямом расчете, значению 
концентрации. Здесь же приводятся и относитель-
ные отклонения от него. 

Таблица  2  
 

Зависимость концентрации 135Xe от характерно-
го времени 

 
τ, сут Параметр 

0 1 5 10 
n⋅10–9 см–1⋅б–1 6,9631 6,9619 6,9615 6,9614 

Δn, % 0 0,017 0,023 0,024 
 
Как можно видеть в табл. 2, относительное 

отклонение концентрации основного поглотителя 
составляет сотые доли процента. Можно утвер-
ждать, что это значение является мерой тех при-
ближений, которые были сделаны для построения 
алгоритма 1. Кроме того, по данным табл. 2 видно, 
что использование разных допустимых значений τ 
приводит к отклонению одного порядка, т. е. вы-
бор этого значения из достаточно широкого диа-
пазона не приводит существенному изменению 
результата действия проектора. Впрочем это ут-
верждение касается ядер, время жизни которых 
меньше минимального значения τ . 

 Алгоритм 1 используется при вычислении 
равновесного состава, которое состоит в решении 
уравнения (15). Наиболее простым для численной 
реализации является метод простой итерации 

 
 ( ) ( )( ) ( )1 1k k kn P n n− −
α α α= ,                   (28), 

 
где в качестве начального приближения использу-
ется текущий ядерный состав. При использовании 
этого метода для определения момента окончания 
итераций необходимо вычислять расстояние меж-
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ду различными состояниями системы. Этот мо-
мент наступает тогда, когда расстояние становит-
ся меньше 1δ  – задаваемой погрешности опреде-
ления равновесного состава. В частности, в приве-
денных ниже расчетах использовалось понятие 
расстояния [5], с единичным весом каждого про-
странственного элемента. Здесь следует также от-
метить, что для определения нейтронно-
физических характеристик в расчетах использова-
лась программа ПРИЗМА [2], реализующая один 
из методов статистического моделирования. Это 
обстоятельство вносит некоторые дополнительные 
трудности, которые обсуждаются в [10]. Поэтому 
в расчетах для реализации метода простой итера-
ции использовался алгоритм, предлагаемый в ука-
занной работе. 

 
 

Адаптивная схема 
 

 С применением методики оценки равновес-
ных концентраций можно построить схему чис-
ленного интегрирования системы уравнений (1) на 
больших временных интервалах, слабо чувстви-
тельную к жесткости этой системы. В основе схе-
мы лежит построение траектории вдоль притяги-
вающего интегрального многообразия в пренеб-
режении движением в пограничном слое. После-
довательность действий при этом выглядит сле-
дующим образом. Сначала определяется равно-
весный состав. Потом вычисляется его изменение 
в течение определенного временного интервала. 
Если при этом состав сильно отличается от своего 
равновесного значения, то временной интервал 
уменьшается, и действия повторяются с вычисле-
ния изменения. Эту схему удобно записать в виде 
следующего алгоритма. 

 Алгоритм 2. Адаптивная схема интегрирова-
ния уравнений (1). 

Задается: 1δ  – погрешность определения рав-
новесного состава, 2δ  – отклонение от равновес-
ности на шаге, 2tΔ  – удвоенный максимальный 
шаг по времени. 

Определяется: tΔ  – временной интервал, n  – 
состав на конец этого интервала. 

1. Расчет равновесного состава n  с погреш-
ностью 1δ  и оценка α α αΣ = Λ +Ω . 

2. 2t tΔ = Δ . 
3. 2t tΔ = Δ . 

4. Расчет изменения состава tn e nαΣ Δ
α α′ = . 

5. Оценка α α αΣ = Λ +Ω . 

6. Расчет действия проектора по алгоритму 1: 
n P nα α α′′ ′= . 

7. Если tΔ ≤ τ  или ( ) 2,n n′′ ′ρ > δ , то k = 3. 
8. n n′′= . 
Здесь на шаге 7 используется естественное ог-

раничение на величину временного интервала, 
связанное с пренебрежением процессами в погра-
ничном слое. На этом шаге расстояние ( ),n n′′ ′ρ  
вычисляется, например, с использованием метри-
ки, предлагаемой в [5]. Следует отметить, что ша-
ги 5–7 фактически представляют одну итерацию 
при реализации соотношения (28) и, соответст-
венно, один этап при реализации шага 1 алгоритма 
2 при переходе к следующему временному интер-
валу. Таким образом, в этом случае дополнитель-
ные вычислительные затраты на проверку равно-
весности фактически отсутствуют. 

 Предложенная схема является адаптивной  
в том смысле, что при большой кривизне притяги-
вающего многообразия, когда прямолинейная тра-
ектория далеко уходит от него, происходит 
уменьшение временного шага таким образом, что-
бы нивелировать указанное обстоятельство. Алго-
ритм 2 требует задания двух погрешностей. При 
этом видно, что при условии 2 1δ > δ  алгоритм яв-
ляется сходящимся, даже без использования огра-
ничения tΔ > τ . 

 С использованием адаптивной схемы было 
проведено несколько расчетов методической зада-
чи. В частности, на рис. 5 приведены значения 
концентрации  135Xe  в нижней части топлива, рас- 
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Рис. 5. Зависимость от времени концентрации 135Xe  
в нижней части топлива, полученная при расчете мето-
дической задачи: - - -  – явная схема с Δt = 1 сут;  
– –  – предиктор-корректор с Δt = 32 сут; ⎯  – адап- 
                          тивная схема с τ = 4 сут 
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считанные с использованием разных схем. Здесь 
можно видеть, что адаптивная схема, в отличие от 
схемы предиктор-корректор, дает решение, прак-
тически не отличающееся от реперного. Соответ-
ственно, не получается несимметричного нефизич-
ного решения, как это видно в столбце 6 табл. 1. 
При построении адаптивной схемы использова-
лось τ  = 4 сут. В соответствии с этим значением 
подбирались 7

1 10−δ = , 7
2 5 10−δ = ×  таким обра-

зом, чтобы траектория не слишком удалялась от 
притягивающего многообразия. Практически – 
чтобы отсутствовали сильные колебания концен-
траций основных ядер. 

При проведении этих расчетов использова-
лось τ  = 4 сут, хотя, на первый взгляд, казалось 
бы, что для усреднения ксеноновых колебаний 
достаточно значения этого параметра в 1 сут. Од-
нако расчет, проведенный с таким значением, ре-
зультаты которого приводятся на рис. 6, показал, 
что в этом случае, при большой глубине выгора-
ния, возникает колебательный режим. Его можно 
видеть на рис. 7, где приводятся значения концен-
трации 239Pu, полученные в тех же расчетах. Здесь 
можно видеть, что колебания возникают после 
достижения стационарной концентрации этого 
ядра. Исходя из этого, можно предположить, что 
причина данного явления та же, что у существова-
ния «нептуниевой ямы» [1], и связана с неравно-
весностью 239Np. Учитывая, что время жизни в ре-
акторе этого изотопа в основном определяется его 
распадом и составляет примерно 3,4 сут, значе-
ние τ  = 4 сут является достаточным для сглажива-
ния нептуниевых колебаний. Впрочем для провер-
ки  этого предположения были проведены расчеты  
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Рис. 6. Зависимость от времени концентрации 135Xe  

в нижней части топлива, полученная при расчете мето-
дической задачи по адаптивной схеме (- - -  – τ = 1 сут; 

⎯  – τ = 4 сут) 
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Рис. 7. Зависимость от времени концентрации 239Pu  
в нижней части топлива, полученная при расчете мето-
дической задачи по адаптивной схеме (- - -  – τ = 1 сут; 
                                  ⎯  – τ = 4 сут) 
 
с τ , равным 3,37 и 3,42 сут. Результаты практиче-
ски совпали с τ , равным 1 и 4 сут соответственно, 
и потому не приводятся. Таким образом, предпо-
ложение о роли 239Np можно считать справедли-
вым. Соответственно, чтобы обеспечить его равно-
весность, при проведении расчетов следует выби-
рать τ  больше времени жизни этого изотопа. 
 

  
Заключение 

 
 Как показывают результаты методических 

расчетов, схемы интегрирования – явная (2) и пре-
диктор-корректор (3) – в некоторых случаях, при 
использовании больших временных шагов, приво-
дят к нефизичным результатам. В этих же услови-
ях результаты, полученные по адаптивной схеме, 
описанной алгоритмом 2, согласуются с реперны-
ми, полученными интегрированием с малым ша-
гом. Таким образом, адаптивную схему можно 
применять для интегрирования уравнений выгора-
ния ядерного топлива в течение больших времен-
ных промежутков. Недостатком этой схемы мож-
но считать необходимость задания двух погреш-
ностей, значение которых неочевидно из физиче-
ских соображений. Их выбор делается подбором, 
на основе методических расчетов. Другим недос-
татком являются большие вычислительные затра-
ты, которые требуются для нахождения равновес-
ного состояния. В частности, проведенные расче-
ты показали, что число решений условно-
критической задачи для адаптивной схемы при-
мерно в пять раз больше, чем для схемы предик-
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тор-корректор с Δt = 32 сут. Хотя в случае исполь-
зования метода статистического моделирования 
для решения этой задачи подход, предлагаемый  
в [10], позволяет снизить вычислительные затраты 
при проведении итераций, адаптивная схема все 
равно остается более затратной (в 2–3 раза). Для 
рассмотренной методической задачи схема пре-
диктор-корректор с Δt = 8 сут, которая более за-
тратна, чем адаптивная, дает нефизичное решение 
(табл. 1). Поэтому можно сравнивать явную схему 
с Δt = 1 сут и адаптивную. Здесь последняя в не-
сколько раз выигрышнее. Однако при расчете 
ВВЭР, как можно видеть на рис. 1 и 2, использо-
вание схемы предиктор-корректор допустимо. При 
этом она выигрывает по сравнению с адаптивной. 

 Другая ситуация возникает при решении бо-
лее сложной задачи, когда при расчете стационар-
ных физических характеристик с «замороженным» 
ядерным составом требуется учет обратных связей 
по теплогидравлическим характеристикам. При 
этом как минимум требуется проведение согласо-
ванного нейтронно-физического и теплогидравли-
ческого расчета. Схему этого расчета можно по-
строить в виде реализации метода простой итера-
ции для решения системы уравнений, например, 
как предлагается в [11]. Представляется возмож-
ным встроить в эту схему и дополнительный этап 
(28), который позволит одновременно определять 
равновесный состав топлива. Причем этот этап не 
потребует заметных дополнительных вычисли-
тельных затрат, так как они в основном связаны  
с решением условно-критической задачи, что уже 
делается при выполнении основных этапов. Хотя 
вопрос об увеличении числа итераций в таком 
подходе пока остается открытым. Следует также 
отметить, что в этом случае отпадает вопрос вы-
бора значения 1δ . Действительно, так как сущест-
вует сильная связь между распределениями энер-
говыделения и концентраций короткоживущих 
ядер, в первую очередь с 135Xe, установление рав-
новесия для этих величин наступает одновремен-
но. Поэтому можно пользоваться одним критери-
ем для прекращения итераций, в частности, пред-
лагаемой в [11] sup-нормой разности температур 
на последующих итерациях, которая представля-
ется величиной, имеющей прозрачный физиче-
ский смысл. Учитывая эти обстоятельства, можно 
предположить, что наиболее эффективным будет 
использование адаптивной схемы для решения 
задач выгорания ядерного топлива с учетом об-
ратных связей по теплогидравлическим характе-
ристикам. 
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Рассмотрен анализ применения горизонтальных парогенераторов в реакторных установках со свинцовым  

и свинец-висмутовым теплоносителями. 
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Безусловным преимуществом реакторных ус-

тановок (РУ) с жидкометаллическими теплоноси-
телями (Pb, Pb-Bi, Na, K и др.), по сравнению с РУ 
с водяным теплоносителем (реакторами с водой 
под давлением, корпусными кипящими реактора-
ми), является, наряду с более полным использова-
нием сырьевых ресурсов, высокий КПД энергоус-
тановки за счет более высоких параметров пара, 
генерируемого РУ. При этом давление в реактор-
ном контуре РУ с жидкометаллическими теплоно-
сителями близко к атмосферному, в отличие от РУ 
с водяным теплоносителем, в которых давление  
в реакторном контуре составляет 6–16 МПа  
(60–160 кгс/см²) и более. РУ с тяжелыми жидко-
металлическими теплоносителями (ТЖМТ), в от-
личие от РУ с натриевым теплоносителем, выпол-
няются двухконтурными, а не трехконтурными. 

Одна из наиболее потенциально опасных ава-
рийных ситуаций в РУ с ТЖМТ – «межконтурная 
неплотность парогенератора»; вода, пар из конту-
ра рабочего тела с давлением 6–16 МПа и более 
поступают в реакторный контур с давлением в па-
рогенераторе (ПГ) от ∼0,01 МПа (0,1 кгс/см²) до 
0,6–0,7 МПа (6–7 кгс/см²), определяемым высотой 
столба ТЖМТ в ПГ и давлением, создаваемым 

ГЦН. Конструкция РУ должна исключать поступ-
ление воды в активную зону, что в реакторах на 
быстрых нейтронах может привести и к его «раз-
гону», и к переопрессовке и разрушению реактор-
ного контура, не рассчитанного на давление воды, 
пара в контуре рабочего тела. 

В отличие от реакторных контуров АПЛ  
с ТЖМТ, контуры с реакторами на быстрых ней-
тронах энергоблоков с ТЖМТ из экономических 
соображений не могут быть спроектированы на 
давление, равное или превышающее давление ра-
бочего тела в парогенераторах. Это в свою оче-
редь накладывает требование использовать техни-
ческие решения, не допускающие существенного 
повышения давления в реакторном контуре при 
рассматриваемой аварии. Очевидно, что реализа-
ция таких решений однозначно определяется при-
нимаемым проектом РУ, максимальным расходом 
воды, пара, поступающих в контур ТЖМТ при 
такой аварии, и, соответственно, площадью не-
плотности в трубной системе парогенератора. 
Проектант может в проекте принять допущение  
о возможности разрыва (разрушения) с истечени-
ем рабочего тела из двух поперечных сечений од-
ной трубки ПГ. В проекте может быть принято 
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допущение о разрушении с меньшей площадью 
истечения, допущение о проектной возможности 
разрушения нескольких трубок или одной секции 
парогенератора. Максимальной безопасностью 
будет обладать та РУ, проект которой предусмат-
ривает возможность локализации аварии с макси-
мально разумным расходом воды, пара, посту-
пающих в реакторный контур, при такой аварии 
исключается переопрессовка реакторного контура 
и ограничивается поступление воды, пара в актив-
ную зону до величины, гарантированно исклю-
чающей «разгон» реактора. 

Учитывая в проекте возможность возникнове-
ния аварии «межконтурная неплотность парогене-
ратора» в РУ с ТЖМТ, как показали эксперимен-
тальные и расчетно-теоретические исследования, 
большим преимуществом будет обладать конст-
руктивная схема установки с горизонтальными 
парогенераторами [1–3], вариант которой пред-
ставлен на рисунке. Активная зона 1, паропере-
греватель 8 и испаритель 9, главный циркуляци-
онный насос 4 размещены под свободным уров-
нем теплоносителя 7. 

Трубная система парогенератора выполнена 
горизонтальной с целью уменьшения высоты слоя 
ТЖМТ над трубками трубной системы парогене-
ратора и образования в случае значительного ава-

рийного разрушения элементов трубной системы 
сплошного парового (пароводяного) канала между 
местом разрушения и объемом над свободным 
уровнем 7 теплоносителя. Трубная система паро-
перегревателя 8 и испарителя 9 выполнена в виде 
плоских змеевиковых горизонтальных труб, кон-
цы которых заделаны в трубные доски камер па-
роперегревательных и испарительных секций, 
имеющих съемные крышки для установки, при 
необходимости, дросселей и глушения аварийных 
трубок при их разгерметизации. Для перемешива-
ния (исключения стратификации) теплоносителя  
в трубной системе установлены гребенки (или 
другие устройства), зубцы которых находятся ме-
жду трубами горизонтального парогенератора. 
Газовый объем над свободным уровнем 7 тепло-
носителя в секциях ПГ больше или равен объему 
теплоносителя в них и сообщен через разрывную 
мембрану 10 с барботажным баком, газовый объ-
ем которого сообщен с атмосферой через систему 
газоочистки. Водяной объем барботажного бака 
охлаждается технической водой и через линию 
перелива 12 сообщен с дренажными цистернами 
или другими объемами для приема и очистки кон-
денсата, поступающего в них при аварии «меж-
контурная неплотность ПГ». 

 

 
 

Конструктивная схема реакторного блока РУ с ТЖМТ с горизонтальным парогенератором: 
1 – активная зона; 2 – отражатель нейтронов; 3 – биологическая защита; 4 – главный циркуляционный насос;  

5 – стойки СУЗ; 6 – трубопровод перегретого пара на турбину; 7 – свободный уровень ТЖМТ; 8 – пароперегрева-
тель ПГ; 9 – испаритель ПГ; 10 – мембрана разрывная; 11 – бак барботажный; 12 – конденсат в систему спецводо-
очистки; 13 – газ в систему газоочистки; 14 – вода охлаждающая; 15 – газодувка; 16 – конденсатор аварийный 
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Газовый объем каждой секции парогенератора 
сообщен трубопроводами с аварийными конден-
саторами пара и газодувкой 15. 

С целью уменьшения протяженности цирку-
ляционных трасс реакторного контура с ТЖМТ  
и уменьшения объема теплоносителя в нем, а так-
же уменьшения массогабаритных характеристик 
реакторного контура, выше активной зоны 1 раз-
мещен кольцевой канал, внутренний диаметр ко-
торого больше наружного диаметра активной зо-
ны 1. В кольцевом канале (в его участках) уста-
новлены пароперегревательная 8 и испарительная 
9 секции горизонтального парогенератора [4]. 

Входной участок пароперегревателя 8 сооб-
щен с объемом теплоносителя над активной зоной 
1, а выходной участок испарителя 9 – с входной 
камерой главного циркуляционного насоса 4 (осе-
вого). Напорная камера насоса сообщена через 
опускной канал с активной зоной 1 реактора [2]. 

Такая компоновка реакторного контура по-
зволяет уменьшить его гидравлическое сопротив-
ление, увеличить процент естественной циркуля-
ции в контуре, повысить безопасность реакторной 
установки при аварийном разрушении элементов 
трубной системы парогенератора. 

Работа ядерной энергетической установки  
в потенциально опасном аварийном режиме «меж-
контурная неплотность парогенератора» осущест-
вляется следующим образом. В зависимости от 
размера межконтурной неплотности и, соответст-
венно, расхода воды, пара в контур ТЖМТ можно 
выделить два состояния установки при этой ава-
рии. В случае «малого расхода» – при пузырько-
вом или струйном поступлении пара, воды – при-
знаком аварии является повышение уровня кон-
денсата в конденсаторе 16, некоторое повышение 
давления в газовой системе, а также повышение 
свободного уровня теплоносителя в реакторном 
контуре, прежде всего, в районе неплотности 
трубной системы горизонтального парогенерато-
ра. В этом режиме в работу вводится газодувка, 
пар конденсируется в аварийном конденсаторе 16. 
Из него конденсат удаляется при открытии дре-
нажного клапана по сигналам от верхнего сигна-
лизатора уровня в цистерну «грязных вод». По 
сигналу от нижнего сигнализатора уровня дре-
нажный клапан закрывается. В случае возникно-
вения такой аварии возможна работа реакторной 
установки с последующим поиском и глушением 
аварийной трубки (трубок) или места их заделки  
в трубную доску. При длительной работе РУ  
в этом аварийном режиме происходит окисление 
теплоносителя в контуре вследствие того, что пар, 

вода содержат примесь кислорода, который окис-
ляет ТЖМТ. Молекулы воды, поступающие в объ-
ем теплоносителя частично диссоциируют с обра-
зованием кислорода и водорода, как в результате 
обычных химических реакций, так и под действи-
ем ионизирующего излучения. Образующийся ки-
слород практически мгновенно вступает в реак-
цию с жидкометаллическим теплоносителем, 
окисляя его в расплаве или образуя (при насыще-
нии) твердую, дисперсную фазу оксидов. Водород, 
образующийся из молекул воды, вследствие гра-
витации и других эффектов выводится в газовую 
систему, лишь незначительно раскисляя теплоно-
ситель в контуре и восстанавливая его оксиды, 
находящиеся в составе шлаков на его свободной 
поверхности. 

В случае «большого расхода» пара, воды че-
рез аварийную неплотность – разрыв одной, не-
скольких или всех трубок секции парогенерато- 
ра – оперативным признаком такой аварии являет-
ся резкое увеличение давления в газовой системе 
вследствие поступления значительного количества 
пара, воды в объем системы защитного газа и воз-
растания свободного уровня ТЖМТ в аварийной 
секции ПГ. 

Вследствие незначительного заглубления 
(~1000 мм и менее) горизонтальных трубок под 
уровень теплоносителя в секции ПГ происходит 
кризис барботажа «легкой» фазы через слой 
ТЖМТ без ударных динамических эффектов, ха-
рактерных для компоновок РУ других типов. Ме-
жду местом истечения, поступления рабочего тела 
в объем ТЖМТ и развитой в горизонтальном ПГ 
свободной поверхностью ТЖМТ образуется паро-
вой (пароводяной) канал. Со стенок этого канала 
мелкодисперсная фаза ТЖМТ может захватывать-
ся паром в паровой объем над свободным уровнем 
теплоносителя. Гребенки или другие устройства 
организации потока ТЖМТ между плоскими 
змеевиками трубной системы ПГ ограничивают 
область барботажа и ускоряют процесс возникно-
вения кризиса барботажа в объеме ТЖМТ в сек-
ции ПГ. Уровень теплоносителя в аварийной сек-
ции, как и в других секциях ПГ, увеличивается не-
значительно – на величину объема парового канала. 

При такой компоновке в момент возникнове-
ния межконтурной неплотности с максимальным 
разрешением элементов трубной системы и до 
разрыва мембраны 10 переопрессовка реакторного 
контура и гидравлический удар происходить не 
будут. Давление в реакторном контуре увеличива-
ется до давления разрыва мембраны 10 в сумме  
с незначительной величиной статического давле-
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ния (до ∼1 кгс/см²) над аварийными горизонталь-
ными трубками. После разрыва мембраны давле-
ние в контуре увеличивается на величину гидрав-
лического сопротивления потока парогазовой сме-
си от газового объема горизонтального парогене-
ратора до давления в барботажном баке, сообщен-
ном с атмосферой. После определения и отключе-
ния по воде и пару горизонтального парогенерато-
ра производится глушение аварийных труб ПГ. 

Возросшее при такой аварии давление в ава-
рийной секции ПГ «запирает» подачу в нее тепло-
носителя, способствует прекращению циркуляции 
ТЖМТ через аварийную секцию и частичному под-
дренированию теплоносителя в аварийной секции. 

Компоновка РУ с горизонтальными парогене-
раторами позволяет: 

– исключить поступление воды в активную 
зону реактора на быстрых нейтронах и его «раз-
гон» при потенциально опасной аварийной ситуа-
ции «большая межконтурная неплотность пароге-
нератора», при практически любом расходе рабо-
чего тела в реакторный контур; 

– исключить переопрессовку контура и гид-
равлические удары при практически любом рас-
ходе рабочего тела в реакторный контур при ава-
рии «межконтурная неплотность парогенератора»; 

– увеличить движущий напор естественной 
циркуляции (ЕЦ) и, соответственно, расход ЕЦ за 
счет сосредоточения участка отвода тепла (в ПГ)  
в верхнем участке контура, минимизации протя-
женности реакторного контура и исключения из 
него дополнительных подъемно-опускных участ-
ков, увеличивающих гидравлическое сопротивле-
ние контура и создающих движущий напор ЕЦ; 

– обеспечить достаточно простое обнаружение 
и глушение аварийных трубок парогенератора; 

– обеспечить компактность и минимизировать 
массогабаритные характеристики реакторной ус-
тановки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ МУЗА ДЛЯ РАСЧЕТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РЕАКТОРАХ 
 

А. В. Алексеев 
ОАО ГНЦ НИИАР, 433510, г. Димитровград-10 Ульяновской обл.  

 
Приводится описание моделей математической программы МУЗА, применяемой для расчетов испытывае-

мых в исследовательском реакторе МИР твэлов, а также сравнения экспериментальных и расчетных результатов 
для твэлов ВВЭР. 

 
Ключевые слова: расчет, эксперимент, твэл, ВВЭР, исследовательский реактор, математическая программа 

МУЗА.  
 
 

MUZA CODE EMPLOYED FOR CALCULATION SUPPORT OF EXPERIMENTS IN RESEARCH REACTORS / 
A. V. ALEKSEEV // MUZA code models applied for calculation of fuel element tests in MIR research reactor are de-
scribed, as well as experimental and calculation results for water-moderated water-cooled power reactor (WWPR) fuel ele-
ments are compared. 

 
Key words: calculation, experiment, fuel element, WWPR, research reactor, MUZA code 

 
 

1. Описание программы МУЗА 
 
Программа МУЗА [1] – это интегральная про-

грамма, предназначенная для теплогидравличе-
ских расчетов экспериментальных устройств  
и твэлов. Она применяется также для расчетов 
твэлов, испытываемых в реакторе МИР. Испыта-
ния, в которых использовалась программа, моде-
лировали: 

– аварию с вводом положительной реактивно-
сти (RIA) ВВЭР [2]; 

– кризис теплообмена в пучке твэлов  
ВВЭР-1000 в стационарном и импульсном (RIA) 
режимах; 

– стационарные и переходные явления в пуч-
ках твэлов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, оснащеных 
топливными термоэлектрическими преобразова-
телями (ТЭП) и содержащих твэлы с выгоранием 
до 70 МВт⋅сут/кгU; 

– стационарные явления в разных сборках 
твэлов, ориентированные на расчеты распределе-
ния расхода теплоносителя по экспериментальным 
устройствам со сложной геометрией; 

– извлечение твэлов и пучков твэлов на воздух 
из реактора или бассейна выдержки. 

В исследованиях динамических режимов теп-
лоносителя при большом паросодержании исполь-

зуется программа КОРСАР (версия 1) [3], которая 
позволяет добавлять к себе модели пользователя. 
Одной из таких моделей является модель расчета 
твэлов в программе МУЗА. Разработанная кросс-
версия МУЗА-КОРСАР позволяет использовать 
модели расчета твэлов МУЗА при расчете тепло-
носителя по моделям КОРСАР. В частности, это 
нужно для экспериментов RIA с кризисом тепло-
обмена. 

Программа МУЗА имеет базу данных, вклю-
чающую: 

– свойства воды и пара; 
– свойства 45 материалов, 10 из которых газы; 
– учет плотности критического теплового по-

тока (QC) для различных форм проходного сече-
ния канала на основе каркасных таблиц. Для тре-
угольного пучка база данных обновлена на основе 
материалов 2011 г. [4], учитывающих неравно-
мерность линейной мощности (ЛМ) по длине [5]. 

Практически произвольная расчетная схема 
строится из элементов, каналов и источников теп-
лоносителя. Элементы служат для моделирования 
твердотельных деталей в одно- и двухмерной гео-
метрии, каналы – для моделирования теплоноси-
теля. Элемент может иметь разные материалы  
в разных расчетных сечениях и произвольное по-
ложение относительно канала. Положение эле-
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мента относительно канала задается не по ячей-
кам, как, например, в коде КОРСАР (версии 1),  
а по координатам, что облегчает изменение коли-
чества расчетных ячеек элемента и канала. Для 
стыковки температуры и передаваемой мощности 
между элементом и каналом производится интер-
поляция по длине, что снижает погрешности, осо-
бенно при существенной неравномерности энер-
говыделения по длине, характерной для исследо-
вательских реакторов. 

Для задания параметров используют 1–3-мер-
ные функции (1D-, 2D-, 3D-таблицы зависимости 
от координат, времени или температуры). 

Теплоносителем в каналах могут быть вода 
(пар) или газы. 

Модели программы МУЗА для теплофизиче-
ского расчета (необязательные модели помечены 
звездочкой): 

•  материалы* (теплофизические и механиче-
ские свойства материалов в зависимости от темпе-
ратуры и выгорания. Пользователь может коррек-
тировать свойства и добавлять материалы. В слу-
чае UO2 учитывается выгорание до 80 МВт⋅сут/кгU, 
гладкая интерполяция по температуре и выгора-
нию); 

•  теплофизические свойства газовых сме-
сей*; 

•  функции* (1D-, 2D- и 3D-функции – неза-
висимые объекты расчета); 

•  массивы материалов и удельных энерго-
выделений (каждый массив может быть исполь-
зован несколькими элементами); 

•  элементы: 
– одно- или двумерный расчет распределения 

температуры по объему элементов; 
– распределение удельного энерговыделения 

единицы объема Qv или длины QL как 1D-, 2D- или 
3D-функция координат и времени с учетом де-
формации. Для отдельных материалов может за-
даваться множитель Qv (например, для газов он 
равен 0 в случае сложной конфигурации при де-
формации). Имеется несколько способов норми-
ровки энерговыделения. Имеется отдельная мо-
дель для остаточного энерговыделения; 

– теплофизические свойства материалов, для 
газовых полостей могут быть рассчитаны и запи-
саны в отдельный файл свойств газовых смесей; 

– плотность критического теплового потока; 
– граничные условия трех родов (для третьего 

рода могут использоваться данные программы 
КОРСАР); 

– коэффициенты теплоотдачи относительно 
теплоносителя (α), газовых зазоров твэлов  

с большим выгоранием топлива,  в том числе, не-
которые модели для расчета охлаждения твэлов 
ВВЭР при сверхкритическом давлении (СКД); 

– в отдельных расчетных слоях по длине (z) 
или толщине (радиусу) можно задать теплопро-
водность или коэффициент теплопередачи (на-
пример, между таблетками топлива) (*); 

– газовые полости внутри элемента (*); 
– выход газовых продуктов деления (ГПД) из 

топлива под оболочку твэлов ВВЭР с выгоранием 
до 60 МВт⋅сут/кгU с расчетом давления и состава 
газа под оболочкой твэла (учитываются только 
долгоживущие и стабильные изотопы) (*); 

– датчик давления с пружинным элементом 
(дифференциальным) в твэле с учетом темпера-
турного расширения деталей и давления в полос-
тях (*); 

– тепловое расширение и упругая деформа-
ция, вызванная распуханием и нагружением (уп-
рощенная модель толстого цилиндра) (*); 

– взаимное облучение элементов (*); 
– расчет температуры твэла ВВЭР в режиме 

скачка мощности (*); 
– среднерадиальная энтальпия расчетных зон 

(для реактивностной аварии); 
•  каналы*: 
– энергия (энтальпия и температура), расход  

и давление в 1D-приближении; 
– разные типы проходного сечения канала 

(труба, пучок, кольцо, «большой объем»); 
– гидравлические сопротивления разного типа. 
•  управление расчетом* (опции для управ-

ления расчетом стационарного и нестационарных 
состояний. Например, шаг увеличения мощности 
элементов (доля мощности) в итерациях расчета 
стационарного состояния); 

•  тестирование моделей* (тестирование от-
дельных моделей, например, плотности критиче-
ского теплового потока, при этом результаты вы-
даются в виде таблицы в зависимости от двух за-
данных параметров. Общее число входных пара-
метров зависит от модели). 

База данных программы включает теплофизи-
ческие и механические (для упругой области) 
свойства материалов, каркасные таблицы QС в за-
висимости от давления, массовой скорости и от-
носительной энтальпии. 

С помощью функций можно менять значения 
или множители следующих параметров: QC, гра-
ничной относительной энтальпии (для кризиса 
второго рода), α теплоносителя и газовых зазоров, 
гидравлического диаметра Dg элементов и каналов, 
распределения выгорания по объему элемента.  
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При работе кросс-версии по моделям про-
граммы КОРСАР рассчитываются канал и твэл, 
определяются температура теплоносителя и коэф-
фициент теплоотдачи (граничные условия) для 
расчета твэла по модели программы МУЗА. 

Расчет по программе МУЗА не влияет на ре-
зультаты расчета по программе КОРСАР. 

 
 
2. Примеры сравнений измеренной  
и рассчитанной температуры центра  

топливного сердечника 
 
Приведем результаты расчетов следующих 

испытаний: 
– твэлов ВВЭР- 440 с выгоранием 51 МВт⋅сут/кгU 

в режиме циклирования мощности [6]; 
– твэлов ВВЭР- 440 с выгоранием 50 МВт⋅сут/кгU 

в режиме скачков мощности [7]; 
– твэлов ВВЭР-1000 с выгоранием 59 МВт⋅сут/кгU 

в режиме RIA [2]. 
 

2.1. Испытание в реакторе МИР рефабрикован-
ных твэлов (РТ) из отработавшей ТВС  

ВВЭР-440 в режиме циклирования мощности [6] 
 
Данные эксперименты выполнены для опре-

деления выхода ГПД и температуры центра топ-
ливного сердечника в процессе циклического из-
менения мощности. Выход газа измерен на одном 
твэле, тогда как температура – на двух других. Все 
три твэла работали в одной сборке. Результаты 
измерений (исходные данные) – динамика выхода 
ГПД, температуры ТЭП и ЛМ – приведены на 
рис. 1 и в табл. 1. Расчеты проводились для 40 мо-
ментов времени. 
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Рис. 1. Зависимость от времени выхода ГПД (1), 
средней ЛМ (2), температуры ТЭП (3) 

 
 

Таблица  1  
 
Исходные данные расчета в режиме  

циклирования мощности 
 

Параметр Значение 
Время начала и конца расче-
тов (отсчитывается от момен-
та выхода твэла на мощ-
ность), ч  

92–126 

Длина топливного сердечни-
ка, м  

0,4 

топлива оболочки Диаметры, мм:  
    внутренний 
    внешний  

0,75      
7,65 

7,61* 
9,04 

Объем газосборника твэла 
(выше уровня топлива), см3  
 

~15 

Уровень установки ТЭП от-
носительно низа топливного 
сердечника, мм  

260 

Выгорание топлива на уровне 
ТЭП, МВт⋅сут/кгU  

51 

Давление гелия в твэле перед 
испытанием, МПа  

0,6 

Давление теплоносителя, МПа  15 
Температура теплоносителя 
на входе в сборку, оС  

250 
 
* Диаметр таблетки с выгоранием 51 МВт⋅сут/кгU. 
 
Сравнение измеренной и рассчитанной темпе-

ратуры проведено на рис. 2.  
 

  
 

Рис. 2. Рассчитанные и измеренные значения темпера-
туры в центре РТ ( ); ⎯  – линия совпадения рассчи-
танных и измеренных значений температуры; - - -  – 
линии фиксированного отклонения (%) рассчитанных 

значений температуры от измеренных 
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Наблюдаемое отклонение расчета от экспери-
мента по всем точкам: 

– среднее отклонение температуры 
ε ( )р и и 5,1 %T T T n⎡ ⎤= − =⎣ ⎦∑ ; 

– среднеквадратичное отклонение 

σ ( )( )2р и иT T T n= −∑  = 8,0 %;  

где иТ , рТ  – температуры измеренная и рассчи-
танная; n – число точек. 

На максимальной ЛМ длительность выдержки 
составляла 6–7 ч (см. рис. 1) и температура ТЭП 
была выше 1200 оС (18 точек). Для этих точек по-
грешности существенно ниже средних: ε = –0,8 %, 
σ = 1,9 %. Исключая из этих точек полученные  
в течение часа после подъема ЛМ, получим ε =  
= –0,4 %, σ = 1,2 %. Максимальные по модулю 
погрешности ε (выше 10 %) определены после 
циклических снижений ЛМ до ~180 Вт/см (рис. 2). 

 
2.2. Испытание в реакторе МИР РТ  

из отработавшей ТВС ВВЭР-440 в режиме 
скачков мощности (FGR-2) [7] 

 
Этот режим характеризуется увеличением 

температуры топлива после скачков мощности  
и ее постепенным снижением на постоянной ЛМ, 
а также повышенным выходом ГПД, в 3–5 раз 
выше, чем при режиме с постоянной мощностью. 
Исходные данные приведены в табл. 2, динамика 
температуры и ЛМ – на рис. 3. Зависимость выхо-
да ГПД от максимальной ЛМ приведена на рис. 4 
из работы [7], для исходных данных она линейно 
аппроксимирована на интервале 200–450 Вт/см 
между 5,5 и 43 %. Расчеты проводились для 20 
моментов времени. 

 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость от времени максимальной ЛМ (1), 
температуры топливной ТЭП (2) 

 
 

Таблица  2  
 
Исходные данные расчета в режиме скачков 

мощности 
 

Параметр Значение 
Время начала и конца расче-
тов (отсчитывается от момен-
та выхода твэла на мощ-
ность), ч 

25,3–77,75 

Длина топливного сердечни-
ка, м 0,4 

топлива оболочки Диаметры, мм: 
    внутренний 
    внешний 

0,75      
7,65 

7,57        
9,04 

Объем газосборника твэла 
(выше уровня топлива), см3  17 

Уровень установки ТЭП от-
носительно низа топливного 
сердечника, мм 

297 

Выгорание топлива на уровне 
ТЭП, МВт⋅сут/кгU 50 

Давление гелия в твэле перед 
испытанием, МПа 0,6 

Давление теплоносителя, МПа 12,3 
Температура теплоносителя 
на входе в сборку, оС 60–285 

 
 

  
Рис. 4. Зависимость выхода ГПД из топлива от макси-
мальной ЛМ (1 и 2 – эксперименты при выгорании 
(МВт⋅сут/кгU): 1 – 50, 2 – 60; 3 – исходные данные рас- 
                                           чета) 

 
Сравнение рассчитанной и измеренной темпе-

ратуры центра РТ приведено на рис. 5. 
Наблюдаемое отклонение расчета от экспери-

мента по всем точкам: 
– среднее отклонение температуры ε = –0,2 %; 
– среднеквадратичное отклонение σ = 3,0 %. 
За режимом скачка ε = 0,5 %, σ = 2,1 %. 
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Рис. 5. Рассчитанные и измеренные значения темпера-
туры в центре РТ ( ); ⎯  линия совпадения рассчитан-
ных и измеренных значений температуры; - - -   – линии 
фиксированного отклонения (%) рассчитанных значе-

ний температуры от измеренных 
 

2.3. Испытание в реакторе МИР твэлов  
в режиме RIA ВВЭР-1000 

 
Импульсное увеличение мощности реализова-

но с помощью движения экрана, поэтому энерго-
выделение изменяется неодинаково на разных  
высотных участках. Это смоделировано трехмер-
ными функциями. Исходные данные приведены  
в табл. 3. 

Сравнение измеренной и рассчитанной темпе-
ратуры топливной ТЭП в твэлах ВВЭР-1000 при-
ведено на рис. 6. ЛМ перед импульсом определена 
по измеренной температуре ТЭП.  
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Рис. 6. Зависимость от времени измеренной температу-
ры топливного ТЭП (1), рассчитанной температуры 

топливного ТЭП (2), ЛМ на уровне ТЭП (75 мм от низа 
топливного сердечника) (3) 

Таблица  3  
 
Исходные данные расчета в режиме RIA 

 
Параметр Значение 

Длина топливного сердеч-
ника, м 0,2 

топлива оболочки Диаметры,мм:      
     внутренний 
     внешний 

2,35       
7,65 

7,65 
9,057 

Объем газосборника твэла 
(выше уровня топлива), см3 4 

Уровень установки ТЭП 
относительно низа топлив-
ного сердечника, мм 

75 

Выгорание топлива на 
уровне ТЭП, МВт⋅сут/кгU 58,9 

Давление гелия в твэле пе-
ред испытанием, МПа 3,5 

Расход теплоносителя, 
кг/(с⋅твэл)  0,35 

Давление теплоносителя, 
МПа 15,5 

Температура теплоносителя 
на входе в сборку, оС 298 

Площадь сечения теплоно-
сителя на твэл, см2 1,83 

Гидравлический диаметр, 
см 0,94 

 
 

3. Испытание в реакторе МИР твэлов  
ВВЭР-1000 в режиме RIA  
с кризисом теплообмена 

 
В реакторе МИР планировался эксперимент со 

сборкой из трех укороченных твэлов ВВЭР-1000  
в режиме RIA. Кризис достигается за счет дли-
тельности импульса и низкой массовой скорости. 
Выгорание топлива – 60 МВт⋅сут/кгU, твэл осна-
щен топливным ТЭП, рабочий спай которого на-
ходится на уровне 25 мм выше низа топливного 
сердечника. Расчет твэла выполнен по модели 
программы МУЗА с граничными параметрами, 
полученными по программе КОРСАР. Для опре-
деления влияния отдельных факторов на результа-
ты расчета рассмотрены 3 варианта: 

1) с учетом распределения Qv по радиусу твэ-
ла (kr ≠ 1) и реальных материалов в разных сече-
ниях (рабочий спай ТЭП на уровне 25 мм относи-
тельно низа топливного сердечника); 

2) аналогично 1 варианту, но без учета рас-
пределения Qv по радиусу твэла (kr = 1); 

3) аналогично 2 варианту, но материалы во 
всех сечениях как в сечении с ТЭП. 
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Зависимость температуры от времени приве-
дена на рис. 7. 
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Рис. 7. Расчет эксперимента RIA с кризисом теплооб-
мена. Зависимость температуры от времени: 1 и 2 – ва-
риант 1; 3 и 5 – вариант 2; 4 и 6 – вариант 3 
(1, 3, 4 относятся к ТЭП, 2, 5, 6 – к центру топливного 
                                      сердечника) 

 
 

Заключение 
 
Программа МУЗА позволяет детально рассчи-

тывать теплофизические параметры твэлов, испы-
тываемых в исследовательских реакторах. Про-
грамма проверена путем сравнения с результатами 
экспериментов с твэлами ВВЭР, имевшими выго-
рание до 60 МВт⋅сут/кгU. Эксперименты выпол-
нялись в режимах скачков и циклов мощности,  
а также RIA с импульсом мощности, и включали 
измерения температуры центра топливного сер-
дечника и выхода ГПД. Программа МУЗА прошла 
апробацию и находится на стадии верификации. 
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РЕФЕРАТЫ  
 
УДК 621.039 

КРИТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА СБОРКАХ С МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИМ ПЛУТОНИЕМ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РФЯЦ-ВНИИЭФ / 
С. В. Воронцов, М. И. Кувшинов. – Вопросы атомной науки и техники. 
Сер. Физика ядерных реакторов, 2013, вып. 3, с. 3–11. 

Представлен краткий обзор методики проведения экспериментов  
в РФЯЦ-ВНИИЭФ по изучению характеристик размножения нейтронов 
и критических масс сборок, содержащих металлические делящиеся ма-
териалы.  

Эксперименты проводились на созданном во ВНИИЭФ специальном 
стенде ФКБН (физический котел на быстрых нейтронах). 

Приведены результаты измерений критических масс сборок из плу-
тония в α- и δ-фазах с различным изотопным составом, выполненных  
в РФЯЦ-ВНИИЭФ М. И. Кувшиновым, А. А. Малинкиным, Б. Д. Сци-
борским, В. А. Давиденко, В. П. Егоровым в 1956–1965 гг. 

Были изучены размножающие характеристики и критические пара-
метры около 200 сборок, содержащих в активной зоне металлический 
плутоний. В качестве отражателей в составе сборок использовано более 
30 материалов, наиболее широко применяемых в технике. Полученные 
результаты служат основой для решения задач по ядерной критической 
безопасности. На основании экспериментальных данных разработаны 
и внедрены в промышленность защищающие контейнеры для хранения 
и транспортировки ДМ. 

Часть полученных данных включена в Международный справочник 
по ядерной безопасности и информационный материал МАГАТЭ (рис. 5, 
табл. 12, список лит. – 5 назв.). 
 
 
 
 
УДК 621.039.52 

РАСШИРЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО 233U В ТОРИЙ-УРАНО-
ВОМ ТОПЛИВНОМ ЦИКЛЕ В РЕАКТОРАХ ТИПА ВВЭР С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ ТЯЖЕЛОЙ ВОДЫ / В. Е. Маршалкин, В. М. Повышев. – 
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 
2013, вып. 3, с. 12–29. 

Предложен способ обеспечения оптимальной нейтронной кинетики 
и эффективного изотопного преобразования в 233U–232Th оксидном топ-
ливе водо-водяного реактора с изменяющимся составом (D2О; Н2О) во-
ды, обеспечивающий расширенное воспроизводство изотопов 233U, 235U 
и характеризующийся сравнительно простой реализацией. Как показано, 
возможность расширенного воспроизводства изотопов урана 233U + 235U  
в торий-урановом (232Th–233U) оксидном топливе реакторов типа PWR 
(ВВЭР) обеспечивается нейтронно-ядерными свойствами 233U,232Th  
и уникальной способностью воды, используемой в качестве замедлителя 
и теплоносителя, менять энергетическое распределение нейтронов пу-
тем изменения своего состава в процессе работы реактора (рис. 5,  
табл. 12, список лит. – 5 назв.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УДК 621.039.14 
ИСТОКИ НЕТОЧНОСТЕЙ В РЕАКТИВНОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕ-

МОЙ С ПОМОЩЬЮ ОБРАЩЕННОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ 
КИНЕТИКИ / В. Ф. Колесов. − Вопросы атомной науки и техники. Сер. 
Физика ядерных реакторов, 2013, вып. 3, с. 30–45. 

Выполнен анализ причин неточностей в реактивности, определяе-
мой с помощью методики под названием «Обращенное решение уравне-
ний кинетики (ОРУК)». Показано, что в методике ОРУК разным этапам 
процедуры измерений соответствует своя форма пространственно-
энергетического и углового распределения плотности потока нейтронов. 
Деформации формы распределения потока влекут за собой изменения 
эффективной интенсивности источника и эффективности регистрации 
нейтронов детектором и, как следствие, приводят к ошибкам в экспери-
ментально определяемой реактивности.  

В практике применения ОРУК указанные ошибки в какой-то мере 
нейтрализуются путем введения зависимых от измеряемой реактивности 
подгоночных нейтронных источников и фонов или даже путем привле-
чения так называемых «новых» решений уравнений кинетики. В статье 
доказана ошибочность этих решений. На примерах работ зарубежных 
авторов продемонстрированы физически обоснованные приемы обра-
ботки экспериментальных данных в методике ОРУК, а также в методике 
умножения нейтронов источника, отмеченной теми же, что и ОРУК, ис-
ходными неточностями результатов (рис. 8, табл. 2, список лит. −  
22 назв.). 
 
 
УДК 621.378.33 

ЛАЗЕРЫ С ЯДЕРНОЙ НАКАЧКОЙ – УСТРОЙСТВА С ПРЯМЫМ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ В ЛАЗЕРНОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ / А. М. Воинов, В. Н. Кривоносов, С. П. Мельников,  
А. А. Пикулев, А. Н. Сизов, А. А. Синянский. – Вопросы атомной науки 
и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2013, вып. 3, с. 46–64. 

Рассматриваются основные этапы и результаты работ, направлен-
ных на исследование лазеров с ядерной накачкой, а также на разработку 
и создание ядерно-лазерных устройств с прямым преобразованием 
ядерной энергии в лазерное излучение. Основное внимание уделяется 
исследованиям, выполненным во ВНИИЭФ, с использованием импульс-
ных реакторов (рис. 9, табл. 4, список лит. –19 назв.). 
 
 
УДК 621.019.039.571:539.1.084 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАММА-ПОЛЕЙ РЕАК-
ТОРНЫХ УСТАНОВОК ВНИИЭФ / А. С. Кошелев, В. Х. Хоружий. – 
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 
2013, вып. 3, с. 65–82. 

С использованием методики решения методом Монте-Карло свя-
занных линейных уравнений переноса нейтронов, гамма-квантов, элек-
тронов и позитронов в 23-групповом энергетическом формате опреде-
лены спектральные представления γ-составляющей 37 полей излучений 
реакторных установок ВНИИЭФ (БР-К1, БР-1М, ГИР-2, БИГР), сфор-
мированных как их собственными γ-квантами, так и γ-квантами ней-
тронных взаимодействий с материалами специализированных п-γ-транс-
формеров и фоновыми γ-квантами бетонных оболочек реакторных  
залов. 

Приводимые результаты включают в себя спектры единичного 
флюенса для мгновенных и запаздывающих γ-квантов, средние энергии 
и соотношение указанных компонентов, поглощенные дозы для шести 
материалов дозиметрического и прикладного назначения в нормировке 
на поглощенную дозу в материале дозиметра ДТС (рис. 11, табл. 13, 
список лит. – 14 назв.). 



УДК 621.039.51 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СФЕ-

РИЧЕСКИХ КРИТИЧЕСКИХ СБОРОК С АКТИВНОЙ ЗОНОЙ ИЗ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПЛУТОНИЯ (239Pu (98 %)) В δ-ФАЗЕ И ОТРА-
ЖАТЕЛЯМИ ИЗ ДЮРАЛЮМИНИЯ, СВИНЦА И ВОЛЬФРАМА / 
В. Н. Богданов, С. В. Воронцов, Э. А. Гуменных, А. А. Девяткин,  
А. А. Кайгородов, М. И. Кувшинов, А. В. Панин, С. В. Финогеев,  
В. Х. Хоружий. – Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика ядер-
ных реакторов, 2013, вып. 3, с. 83–93. 

Представлены результаты тестовых (benchmark) критических экс-
периментов, выполненных на установке ФКБН-2М, со сферическими 
сборками с активной зоной из металлического плутония в δ-фазе и от-
ражателями из дюралюминия, свинца и вольфрама. Определены крити-
ческие (kэф = 1) параметры (геометрическая форма и размеры) для за-
данного нуклидного состава материалов активной зоны и отражателя. 
Экспериментальные погрешности определения kэф = 1 составили: Δkэф = 
= ±0,0022, Δkэф = ±0,0016 и Δkэф = ±0,0015 для сборок с отражателем из 
дюралюминия, свинца и вольфрама соответственно. Это примерно соот-
ветствует погрешности определения критической массы плутония в ис-
следуемых сборках Δm/m ≈ ± 0,1 %. 

Значения kэф для исследованных критических сборок были также 
вычислены с использованием метода Монте-Карло и различных библио-
тек ядерных данных: ENDF/B-7, БАС, JENDL 3.3, JEF-3, CENDL-2. 
Сравнение расчетных данных для исследованных в настоящей работе 
сборок с отражателями из дюралюминия и свинца с расчетными данны-
ми для аналогичных сборок, представленных в cправочнике [1], показа-
ло, что проведенные уточняющие эксперименты позволили добиться 
лучшей взаимосогласованности результатов, полученных расчетным  
и экспериментальным путем для сборки с отражателем из дюралюми-
ния. Для сборки с отражателем из свинца критические параметры прак-
тически совпадают с полученными нами ранее данными. Для критиче-
ской сборки с отражателем из вольфрама наилучшее согласие расчетов  
с экспериментом обеспечивают константы библиотеки ENDF/B-7. Пред-
ставленные в статье данные могут быть рекомендованы для включения  
в Международный cправочник по тестовым (benchmark) критическим 
сборкам ICSBEP (рис. 5, табл. 10, список лит. – 5 назв.). 

 
 
 

УДК 621.039.53 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НЫХ МЕХАНИЗМОВ ИМПУЛЬСНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ /  
И. А. Никитин. – Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика ядер-
ных реакторов, 2013, вып. 3, с. 94–101. 

Приводится описание режимов генерирования импульса делений на 
апериодическом импульсном реакторе и рассматривается назначение 
рабочих органов. Представлены основные требования по обеспечению 
ядерной безопасности, предъявляемые к исполнительным механизмам 
на стадии проектирования, и общие требования к ним при эксплуатации. 
В зависимости от функционального назначения рабочего органа обсуж-
даются подходы к определению технических параметров исполнитель-
ного механизма и его принципиальной схемы. Показано, что эти подхо-
ды можно использовать на стадии проектирования исполнительных ме-
ханизмов импульсного ядерного реактора (рис. 3, список лит. –  
13 назв.). 

 
 
 
 
 



УДК 621.039.514 
ФОРМИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСА ДЕЛЕНИЙ НА МГНОВЕННЫХ 

НЕЙТРОНАХ РЕАКТОРА БР-1М В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ 
СТАРТОВОЙ МОЩНОСТИ / А. С. Кошелев, В. Х. Хоружий. – Вопросы 
атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2013, вып. 3, 
с. 102–111. 

В рамках расчетно-теоретической модели, в которой используемые 
уравнения кинетики реактора ориентированы на наличие внешнего ис-
точника нейтронов, рассмотрены особенности формирования импульсов 
делений на мгновенных нейтронах в реакторе с существенно инерцион-
ным гашением реактивности при их генерировании с инициирующего 
(стартового) уровня мощности ~2·1020 дел. АЗ/с. Расчеты выполнены на 
примере реактора БР-1М с максимально разрешенными импульсами. 
Полученные расчетные данные сравниваются с подходящими для со-
поставления экспериментальными данными, полученными в совместных 
пусках реактора БР-1М и ускорителя ЛИУ-30 (рис. 11, табл. 3, список 
лит. – 7 назв.). 

 
 
 

УДК 621.039 
О ПОСТРОЕНИИ СХЕМЫ РАСЧЕТА СТАЦИОНАРНОГО 

СОСТОЯНИЯ РЕАКТОРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ СТА-
ТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ / Д. Г. Модестов. – Вопросы 
атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2013, вып. 3, 
с. 112–119. 

В первом приближении расчет стационарных характеристик актив-
ной зоны при фиксированном ядерном составе может быть сведен к со-
вместному расчету нейтронно-физических и теплогидравлических ха-
рактеристик, который состоит в итерационном согласовании указанных 
характеристик. При этом наиболее точным методом из применяемых 
для расчета нейтронно-физических характеристик представляется метод 
статистического моделирования. Однако его результат представляет вы-
борочное значение некоторой случайной величины и потому неудобен 
при построении итерационной процедуры. Также в случае использова-
ния этого метода с постоянной статистикой наблюдается занижение 
расчетного энерговыделения в наиболее энергонапряженной части уста-
новки. Для исключения этих факторов предлагается использовать метод 
с возрастающей статистикой на итерациях. Другим вопросом, возни-
кающим при построении итерационной процедуры, является сходимость 
итераций. Здесь рассматриваются примеры расчетов активной зоны ре-
актора ВВЭР-1000 и на их основе определяются значения параметров, 
обеспечивающих сходимость (рис. 9, список лит. – 8 назв.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УДК 621.039 
АДАПТИВНАЯ СХЕМА РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ВЫГОРАНИЯ 

ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА С ОЦЕНКОЙ РАВНОВЕСНОЙ КОНЦЕН-
ТРАЦИИ КОРОТКОЖИВУЩИХ ЯДЕР / Д. Г. Модестов. – Вопросы 
атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2013, вып. 3, 
с. 120–130. 

При расчете пространственного распределения изменения компо-
нентов ядерного топлива с большими временными шагами, в некоторых 
случаях возникают нефизичные колебания энерговыделения, связанные 
с большими погрешностями определения концентраций короткоживу-
щих ядер. Этот эффект, в первую очередь, характерен для расчетов теп-
ловых реакторов, где он связан с возможностью существования ксено-
новых колебаний. Для его подавления можно применять способ, кото-
рый заключается в пренебрежении быстротекущими процессами и ис-
пользовании равновесных концентраций при расчете нейтронно-
физических характеристик системы. В работе приводится алгоритм 
оценки этих концентраций, построенная с его использованием схема 
решения уравнений выгорания топлива, а также результаты ряда мето-
дических расчетов, подтверждающих применимость этого алгоритма 
при решении практических задач (рис. 7, табл. 2, список лит. – 11 назв.). 
 
 
УДК 621.039.534 

РЕАКТОРНЫЕ УСТАНОВКИ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПАРО-
ГЕНЕРАТОРАМИ / А. В. Безносов, О. О. Новожилова, А. А. Молодцов, 
М. В. Ярмонов, П. А. Боков, А. В. Назаров. – Вопросы атомной науки  
и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2013, вып. 3, с. 131–134. 

Проведен анализ применения горизонтальных парогенераторов  
в реакторных установках со свинцовым и свинцово-висмутовым тепло-
носителями. Как следует из экспериментальных и расчетно-
теоретических исследований, установки с тяжелыми жидкометалличе-
скими теплоносителями, оснащенные горизонтальными парогенерато-
рами, обладают большими достоинствами. В частности, в таких уста-
новках уменьшено гидравлическое сопротивление реакторного контура, 
увеличен процент естественной циркуляции в контуре и повышена безо-
пасность реактора при аварийном разрушении элементов парогенерато-
ра (рис. 1, список лит. – 4 назв.). 
 
 
 
УДК 621.039   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ МУЗА ДЛЯ РАСЧЕТНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РЕАКТОРАХ / А. В. Алексеев. – Вопросы атомной науки и техники. 
Сер. Физика ядерных реакторов, 2013, вып. 3, с. 135–140. 

Приводится описание моделей математической программы МУЗА, 
применяемой в теплогидравлических расчетах твэлов, испытываемых  
в исследовательских реакторах, а также в задачах сравнения экспери-
ментальных и расчетных результатов для твэлов ВВЭР. МУЗА – это ин-
тегральная программа, имеющая много моделей для расчета топливных 
элементов и базу данных по свойствам материалов. Температура эле-
ментов в программе определяется в одно- или двумерном приближении 
с учетом различных распределений удельного энерговыделения по объ-
ему в динамике. Оценены погрешности расчетов температуры примени-
тельно к твэлам ВВЭР с выгоранием 50–60 МВт⋅сут/кгU (табл. 3, рис. 7, 
список лит. – 7 назв.).  
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