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В реакторном комплексе ТИРАН проведены измерения чисел реакций нейтронных детекторов  

из никеля и урана, установленных в различных точках активных зон. Параллельно методом Монте-
Карло по программе ПРИЗМА-Д с нейтронными константами библиотеки ENDF-BVI проведен расчет 
значений чисел реакций для этих детекторов. Сравнение полученных данных показало хорошую сходи-
мость эксперимента и расчета. На основании проведенной работы уточнены значения коэффициентов 
связи между энерговыделением в АЗ комплекса и показаниями нейтронно-активационных мониторов  
из никеля. 
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Key words: reactor, energy release, total fissions, activation neutron detectors, ENDF-BVI neutron con-

stants library, PRISMA-D code, Monte Carlo method. 
 
 
Испытания на нейтронную стойкость 

специзделий и больших блоков РЭА, прово-
димые на трехзонном импульсном реакто- 
ре БАРС-5М+РУН-2 (далее – комплекс 
ТИРАН) [1], требуют полного и точного зна-
ния характеристик полей нейтронного излу-
чения и энерговыделения в АЗ реактора. Эти 
параметры экспериментально определяют 
(или рассчитывают) на этапе физического 
пуска реакторов и при необходимости уточ-

няют в последующем. Энерговыделения в ак-
тивных зонах комплекса ТИРАН были опре-
делены на основе измерений распределений 
чисел делений урана-235 по объему АЗ с по-
следующим интегрированием. 

Конструкция АЗ БАРС-5 позволяет до-
статочно подробно измерить распределения 
числа делений по всему ее объему. Для этого 
использовалось около 150 детекторов, раз-
мещенных между дисками зоны, в канале  
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и на внешней поверхности. Эти эксперименты 
были выполнены для одиночных АЗ (диаметр 
канала 60 и 100 мм), для связанной системы  
с расстоянием между зонами, равным 33,7 см,  
и нескольких других конфигураций [2].  

В отличие от БАРС-5 конструкция АЗ ре-
актора-умножителя РУН-2 не позволяет столь 
детально разместить детекторы по объему зо-
ны. Поэтому пришлось ограничиться установ-
кой детекторов на отдельных элементах АЗ  
с последующим экстраполированием на весь 
объем. Детекторы разместили на поверхности 
урановых стержней в 3 из 30 гнезд матрицы 
АЗ, в центральном канале и на внешней по-
верхности матрицы. Детекторы были установ-
лены вдоль стержней на ближней к центру АЗ 
стороне и противоположной. Распределение 
числа делений внутри стержня (диаметр стерж-
ня 60 мм) оценивалось по данным расчета 
Монте-Карло. Такой подход, конечно, не поз-
волял получить высокую точность измерения 
энерговыделения в АЗ. Кроме этого следует 
отметить, что РУН-2 рассчитан на работу  
в различных конфигурациях: расстояние меж-
ду РУН-2 и БАРС-5М может устанавливаться 
от 20 до 68 см, возможно частичное заполне-
ние матрицы РУН-2 урановыми стержнями, 
для радиационных испытаний в канале РУН-2 
могут быть размещены массивные образцы. 

Для определения (или мониторирования) 
энерговыделения в рабочих пусках  комплекса 
ТИРАН, как в других ИЯР ВНИИТФ, исполь-
зуются нейтронно-активационные детекторы 
из никеля (детекторы-мониторы). Детекторы-
мониторы устанавливают в фиксированных 
позициях на АЗ реактора. Коэффициент связи 
между энерговыделением в реакторе и пока-
занием детектора-монитора определяют от-
дельно в специальном эксперименте на основе 
расчета по результатам измерения распреде-
ления числа делений, как изложено выше. 
Сложность и трудоемкость таких эксперимен-
тов не позволяют проводить их для каждой 
конфигурации активных зон и загрузки испы-
тываемыми изделиями комплекса ТИРАН. 

Оптимальным выходом из этой проблемы 
является проведение численных расчетов ко-
эффициента связи между энерговыделением  
в АЗ комплекса и показаниями детекторов-
мониторов. Доказательством правильности это-

го должно быть подтверждение данных чис-
ленных расчетов результатами эксперимента. 
Данная работа посвящена решению этой задачи. 
Была поставлена конкретная цель – сравнить 
данные эксперимента и результаты расчета 
для одной из конфигураций ТИРАН. В ре-
зультате требовалось следующее: 

 сравнить расчетные и экспериментальные 
функции распределений числа делений (ч.д.) 
235U(n, f) в канале АЗ РУН-2 и в 3 гнездах мат-
рицы с урановыми стержнями; 

 провести аналогичное сравнение числа 
реакций (ч.р.) 58Ni(n, p)58Co для детекторов  
из никеля, установленных в тех же позициях; 

 определить коэффициенты связи между 
энерговыделениями в АЗ комплекса и показа-
ниями детекторов-мониторов из никеля и срав-
нить их с ранее полученными эксперимен-
тальными данными; 

 сравнить расчетные и эксперименталь-
ные значения активационных и делительных 
интегралов для нескольких нейтронных реак-
ций, используемых в спектрометрии нейтронов. 

 
 

Постановка эксперимента 
 

Для измерения распределений ч.д. 235U(n, f) 
использованы небольшие ( 330,1 мм3) де-
текторы из металлического урана высокого 
обогащения. Детекторы были закреплены  
на полосках из никелевой фольги. Использо-
вание таких полосок позволило оперативно 
устанавливать и снимать детекторы, размеща-
емые на элементах АЗ. После облучения ура-
новые детекторы снимали с полосок, а полос-
ки разделяли на части с размерами 1010 мм2. 
Эти части служили в качестве активационных 
детекторов реакции 58Ni(n, p)58Co.  

Измерения активности облученных ура-
новых и никелевых детекторов в относитель-
ной форме выполняли на сцинтилляционном 
-спектрометре. Активность урановых детек-
торов измеряли по выходу гамма-излучения  
с энергией больше 1 МэВ (за 5 мм медным  
и 1 мм свинцовым фильтрами). Активность 
никелевых детекторов измеряли по фотопику 
-квантов с энергией 810 кэВ. Погрешность 
относительных измерений не хуже 1 – 3 %.  
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Абсолютные значения активности измеря-
ли только для детекторов, установленных  
в контрольных точках активных зон ком-
плекса. Для этих измерений использовали 
гамма-спектрометр с полупроводниковым 
детектором высокого разрешения [3]. По-
грешность измерений активности составляла 
4 – 5 % (Р = 0,95). 

Число делений 235U(n, f) определяли по 
выходу осколков делений. В расчетах исполь-
зовали до 10 долгоживущих осколков делений 
(95Zr, 95Nb, 103Ru, 131I, 140Ba, 140La и др.). По-
грешность определения ч.д. в пределах 5 – 8 % 
(Р = 0,95). 

Метод численных расчетов 
 

Расчет распределений ч.д. 235U(n, f) и ч.р. 
58Ni(n, p)58Co выполнен методом моделирова-
ния переноса нейтронов в исследуемой систе-
ме с использованием программы ПРИЗМА-Д  
с нейтронными константами из библиотеки 
ENDF-BVI [4].  

Схематичный вид расчетной модели ком-
плекса ТИРАН и матрицы РУН-2 приведен  
на рис. 1 и 2. В расчетной модели было уста-
новлено 157 детекторов в точках, соответ-
ствующих установке нейтронных детекторов в 
эксперименте. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная модель комплекса ТИРАН (общий вид): 1, 2  АЗ1 и АЗ2 реактора БАРС-5; 3  плита 
под реактором; 4, 5  верхний и нижний блоки матрицы РУН-2; 6, 7  полиэтиленовые блоки для раз- 
мещения детекторов мощности; 8, 9  соответственно, верхняя (показана часть) и нижняя плита РУН-2. 
Направление оси центрального канала – от АЗ БАРС-5 к РУН-2. Нумерация оси начинается от передней  
                                                                             стенки РУН-2 
 

Рис. 2. Матрица реактора-умножителя РУН-2 
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Результаты эксперимента и численных 
расчетов 

 
Распределения ч.р. 58Ni(n, p)58Co и ч.д. 

235U(n, f) вдоль урановых стержней в гнез- 
дах № 1, 4 и 11 и вдоль оси центрального ка-
нала показаны на рис. 3 – 10. Данные норми-
рованы на показания детектора, стоявшего  
в центре канала РУН-2. Приведенные погреш-
ности соответствуют 2. Данным эксперимен-

та соответствуют значки , расчета Монте-
Карло – ▲. 

Результаты эксперимента и численных 
расчетов МК коэффициентов связи между 
энерговыделением в АЗ ТИРАН и показания-
ми детекторов-мониторов из никеля, получен-
ные в эксперименте и методом Монте-Карло, 
приведены в табл. 1. Для полноты информа-
ции в таблице приведены данные расчета для 
случая предельного заполнения АЗ РУН-2 
урановыми стержнями. 
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Рис. 3. Распределение ч.р. 58Ni(n, p)58Co  
вдоль урановых стержней в гнезде № 1

 

Рис. 4.  Распределение  ч.д.  235U(n,f)  
вдоль урановых стержней в гнезде № 1
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Рис. 5. Распределение ч.р. 58Ni(n, p)58Co  
вдоль урановых стержней в гнезде № 4

 

Рис. 6. Распределение ч.д. 235U(n, f)  
вдоль урановых стержней в гнезде № 4

 

2,00 

1,50 

1,00 

0,50 

0,00 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Z, см 

Q
, о
тн

. е
д.

 

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Z, см 

Q
, о
тн

. е
д.

 

3,00 

2,00 

1,00 

0,00 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Z, см 

Q
, о
тн

. е
д.

 

2,50

1,50

1,00

0,50

0,00
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Z, см 

Q
, о
тн

. е
д.

 

2,00



 130

 

                 

QNiexp
QNiMK

QNiexp
QNiMK

A
R11Ni.Grf

 

 

                 

QUexp
QUMK

QUexp
QUMK

B
R11U.Grf

 
 

 
 

Рис. 7. Распределение ч.р. 58Ni(n, p)58Co  
вдоль урановых стержней в гнезде № 11

 

Рис. 8.  Распределение  ч.д.  235U(n, f)  
вдоль урановых стержней в гнезде № 11

 
 

               

QNiexp

QNiMK

A
RNZi.Grf

 
 

 

 

               

QUexp

QUMK

B
RUZ.Grf

 
 

 
 

Рис. 9. Распределение ч.р. 58Ni(n, p)58Co  
вдоль оси центрального канала 

 

Рис. 10. Распределение ч.д. 235U(n,f)  
вдоль оси центрального канала 

 
Таблица 1  

Коэффициенты связи между энерговыделением в АЗ ТИРАН и показаниями детекторов-
мониторов из никеля, полученные в эксперименте и методом Монте-Карло 

Реактор 
(место установки  

монитора) 

Расчет 
МК 

Экспери-
мент 

Расчет МК/ 
эксперимент

Расчет 
МК 

Экспери-
мент 

Расчет МК/ 
эксперимент

В гнездах № 2, 6, 9, 13 железо Все гнезда матрицы заполнены 
БАРС-5М 
(монитор на поверхности) 1,43E+28 1,36E+28 

 
1,05 

 
1,40E+28 

 
1,36E+28 

 
1,03 

РУН-2 
(центр канала) 1,98E+28 1,74E+28 

 
1,14 

 
2,11E+28 

 
1,74E+28 

 
1,21 

РУН-2 
(монитор на поверхности) 3,44E+28 3,39E+28 

 
1,01 

 
3,66E+28 
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Анализ результатов эксперимента, прове-
денного на реакторном комплексе ТИРАН,  
и данных численных расчетов показал: 

1. Распределения ч.р. 58Ni(n, p)58Co и ч.д. 
235U(n, f) вдоль поверхности урановых стерж-
ней в гнездах № 4 и № 11, полученные в экс-
перименте и методом Монте-Карло, совпадают 
в пределах погрешностей измерений и расчета. 
Распределение этих реакций вдоль поверхно-
сти уранового стержня в гнезде № 1 в целом 
удовлетворительное. Расхождение наблюдает-
ся только для удаленных от центра детекторов 
на втором стержне.  

2. Сравнение коэффициентов связи между 
энерговыделением в АЗ БАРС-5М и показани-
ями детекторов-мониторов из никеля, полу-
ченные в расчете, совпадают с ранее получен-
ными экспериментальными данными в пределах 
погрешностей измерений (погрешность экс-
периментальных данных оценивалась в пре-
делах 10 %). 

3. Сравнение коэффициентов связи между 
энерговыделением в АЗ РУН-2 и показаниями 

детекторов-мониторов из никеля, полученные 
в расчете для частично заполненной ураном 
матрицы АЗ, практически совпадают с ранее 
полученными экспериментальными данными 
в пределах погрешностей измерений (погреш-
ность экспериментальных данных оценива-
лась как 17 %). 

4. Такое же сравнение, полученное для 
предельно заполненной ураном матрицы АЗ 
РУН-2, не совпадает с ранее полученными 
экспериментальными данными до 20 – 30 % 
(погрешность этих коэффициентов для данной 
конфигурации в эксперименте трудно оце-
нить, так как измерения были сделаны для 
ограниченной части АЗ РУН-2). 

5. Спектральные соотношения (ч. д. ура-
на-235, урана-238 и ч.р. нескольких ДНА, от-
несенные к ч. р. 58Ni(n, p)58Co), полученные  
в расчете и эксперименте для поверхности АЗ 
БАРС-5М (табл. 2, 3), расходятся не более чем 
на 1 – 2 %, для АЗ РУН-2 – не более 2 – 4 %, 
что существенно меньше погрешностей изме-
рений этих соотношений. 

 
Таблица 2 

Спектральные характеристики комплекса ТИРАН, полученные в эксперименте  
и методом Монте-Карло, для реакций 58Ni(n, p)58Co и 235U (n, f) 

Реактор 
(место измерения) 

Расчет МК Эксперимент МК/ 
экспери-
мент 

U ,Q  

дел./ядро 
Ni ,Q  

реак./ядро 
U

Ni

Q

Q
 U ,Q  

дел./ядро 
Ni ,Q  

реак./ядро 
U

Ni

Q

Q
 

БАРС-5М 
(поверхность АЗ1) 

8,01E-28 3,63E-29 22,1 1,70E-10 7,84E-12 21,6 1,023 

БАРС-5М 
(поверхность АЗ2) 

7,90E-28 3,57E-29 22,1 1,70E-10 7,79E-12 21,8 1,014 

РУН-2 
(канал) 

5,85E-28 1,98E+28 28,7 1,29E-10 4,32E-12 30,0 0,96 

РУН-2 
(поверхность АЗ) 

3,72E-28 3,39E+28 31,3 8,06E-11 2,62E-12 30,8 1,016 
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Таблица 3 

Спектральные характеристики делительных и активационных детекторов, 
облученных на комплексе ТИРАН, полученные в эксперименте и методом Монте-Карло 

Реакция 
Располо-
жение 

детектора 

DD ,Q  

реакций/ядро 
ДНА

Ni

Q

Q
 ДНА ,Q  

реакций/ядро 

ДНА

Ni

Q

Q
 Расчет МК/ 

эксперимент 
Расчет МК Эксперимент 

235U(n,f) 

Ц
ен
тр

 к
ан
ал
а 

Р
У
Н

-2
 

5,626E-28 2,83E+01 1,29E-10 2,95E+01 0,961 
238U(n,f) 6,705E-29 3,37E+00 1,49E-11 3,40E+00 0,992 
58Ni(n,p) 1,987E-29 1,00E+00 4,38E-12 1,00E+00 1,000 
27Al(n,a) 1,321E-31 6,65E-03 2,70E-14 6,16E-03 1,081 

24Mg(n,p) 2,904E-31 1,46E-02 5,78E-14 1,39E-02 1,054 
235U(n,f) 

М
он
ит
ор

  
на

 п
ов
ер
хн
ос
ти

 
Р
У
Н

-2
 

3,527E-28 3,04E+01 8,06E-11 3,10E+01 0,979 
238U(n,f) 4,035E-29 3,47E+00 8,75E-12 3,37E+00 1,032 
58Ni(n,p) 1,162E-29 1,00E+00 2,60E-12 1,00E+00 1,000 
27Al(n,a) 7,230E-32 6,22E-03 1,56E-14 6,00E-03 1,037 

24Mg(n,p) 1,504E-31 1,29E-02 3,16E-14 1,28E-02 1,014 

 
 

Заключение 
 

Проведенный эксперимент доказывает 
правомерность использования расчетов мето-
дом Монте-Карло по программе ПРИЗМА-Д  
с нейтронными константами из библиотеки 
ENDF-BVI коэффициентов связи между пока-
заниями активационных детекторов-мони-
торов из никеля и энерговыделением в АЗ ре-
акторного комплекса ТИРАН.  

Особую важность этот эксперимент имеет 
для достоверного и точного определения 
энерговвода в специзделия из ДМ, испытыва-
емых на нейтронную стойкость на комплексе 
ТИРАН. Это обусловлено тем, что экспери-
ментальная методика трековых делительных 
детекторов [5], используемая в таких испы-
таниях, не позволяет оперативно получить 
информацию, а в отдельных случаях (если  
не соблюдены условия облучения трековых 
делительных детекторов), экспериментальные 
данные могут иметь большую погрешность 
результатов измерений. 
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