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В работе представлены результаты расчетов влияния конструкционных материалов эксперимен-

тальных устройств, находящихся вблизи реактора БАРС-6, на среднее время жизни нейтронов. Расчеты 
проводились при различных расстояниях между активными зонами реактора, при различных толщинах 
полиэтиленового замедлителя в экспериментальном устройстве. Рассчитывалось влияние модели тела 
человека на реактивность при проведении плановых работ на реакторе. 
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на время жизни нейтронов окружающих предметов, расчет зависимости воздействия от типа и геомет-
рии окружающих предметов. 
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The paper presents the calculation results of the influence of construction materials of experimental devices 
located near the reactor BARS-6 on the neutrons average lifetime. The calculations were performed for differ-
ent distances between the reactor active cores with various thicknesses of polyethylene moderator in the exper-
imental device. The influence of the model of the human body on reactivity during routine work on the reactor 
was calculated. 
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Реактор БАРС-6 [1–3] – быстрый импульс-

ный исследовательский реактор самогасяще-
гося типа – имеет две активные зоны (АЗ), 
расположенные на платформе, передвигаю-
щейся по рельсам к одному из двух рабочих 
мест или к биологической защите, в которую 
помещаются АЗ во время работ в реакторном 
зале при подготовке экспериментов.  

На первом рабочем месте (рис. 1) реактор 
может использоваться для облучения импульс-
ным потоком нейтронов и гамма-квантов раз-
личных образцов и экспериментальных 

устройств (ЭУ), в первую очередь, устройств, 
содержащих лазерно-активные элементы с раз-
личными газовыми и конденсированными 
средами. Экспериментальные устройства с ла-
зерно-активными элементами располагаются 
на оптических этажерках. 

Для снижения влияния на реактивность 
реактора соседствующих с ним предметов ак-
тивные зоны окружены экраном из аморфного 
10В толщиной 5 мм, заключенного в тонко-
стенную стальную оболочку. 
 



 149

 

 
Рис. 1. Схема расположения  реактора  БАРС-6  
на первом рабочем месте: 1 – экспериментальные 
устройства,  2 – стальные  плиты,  3 – опорные  

конструкции 
 

При генерации импульса мощности, топ-
ливо подвергается значительным температур-
ным нагружениям. Быстрые температурные 
расширения могут привести к образованию 
трещин на защитном покрытии топлива, что 
может повлечь выход радиоактивных веществ 
за его пределы. Для осмотра топлива ежегод-
но проводятся профилактические работы  
с разборкой активных зон. После проверки  
на дефекты топливных колец и органов регу-
лирования АЗ вновь собираются. Сборка про-
водится с соблюдением строгого регламента 
при постоянном контроле потока нейтронов  
и наличии нейтронных источников, с постро-
ением зависимости обратной скорости счета 
от массы загруженного топлива (рис. 2).  

Сборка начинается с измерения фона 
нейтронов и измерения интенсивности пуско-
вого источника нейтронов. Затем устанавли-
вается стержень тонкой регулировки, стоп-
стержень и блок безопасности. Стоп-стержень 

устанавливается в верхнее положение и явля-
ется органом аварийной защиты при даль-
нейшей сборке активных зон. Стержень тон-
кой регулировки и блок безопасности во вре-
мя сборки находятся в нижнем положении. 

Далее идет установка топливных колец  
с поэтапными замерами скорости счета. После 
установки шестого (последнего) топливного 
кольца вся сборка закрепляется и поджимает-
ся тарельчатыми пружинами, устанавливается 
постоянный источник нейтронов. После этого 
необходимость в пусковом источнике отпада-
ет. На завершающем этапе происходит уста-
новка топливных вкладышей, борного экрана 
и механизма управления реактивностью.  

При проведении плановых профилактиче-
ских работ существует необходимость нахож-
дения персонала в непосредственной близости 
от реактора. Человеческое тело на 80 % состо-
ит из воды, то есть является хорошим замед-
лителем нейтронов. Это важно с точки зрения 
обеспечения ядерной безопасности, так как  
по мере приближения человека даже к под-
критическому реактору нейтроны, вылетаю-
щие из реактора, будут замедляться и отра-
жаться от человека, возвращаясь в реактор  
и внося положительную реактивность. Поэто-
му для обеспечения ядерной безопасности при 
проведении работ необходимо знать влияние 
тела человека на реактивность реактора, а так-
же влияние борного экрана. 
 

 

              
 
 

Рис. 2. Подкритичность АЗ при ее сборке в присут-
ствии () фантома тела человека и без него (■) 
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 Для проведения расчетов методом Монте-
Карло (ММК) была разработана модель реак-
тора БАРС-6. Модель полностью повторяет 
геометрические параметры и изотопный со-
став топлива реального реактора и органов 
регулирования. Все допущения были сделаны 
с учетом соответствия расчетного значения 
эффективного коэффициента размножения 

мгновенных нейтронов  эфk  в рамках иссле-

дуемой модели и экспериментальных данных. 
Эффективность каждого органа регулирования 
в модели была откорректирована так, чтобы 
равняться эффективности аналогичного орга-
на регулирования в реальном реакторе.  

В качестве модели тела человека (рис. 3) 
был выбран 4-компонентный фантом. Состав 
фантома: 5,8 % C, 63 % H, 1,2 % N, 30 % O [4]. 
Форма фантома человека представляет собой 
пластину высотой 30 см (H), длиной 40 см (D) 
и толщиной 20 см (d), изогнутую с радиусом  
30 см (R), объем фантома составил 24 л, плот-
ность – 1 г/см3. Минимальное расстояние от 
фантома до топлива – 1,7 см. Исследования 
проводились при опущенном блоке безопас-
ности и без механизма управления реактивно-
стью, поэтому рассматривалась начальная 
конфигурация активной зоны из шести топ-
ливных колец, двух топливных вкладышей  
и стоп-стержня, поднятого до верхнего упора. 

 

 
Рис. 3. Взаимное расположение активной зоны реактора БАРС-6  

и фантома человека в расчетной модели 
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Все расчеты ММК выполнялись с исполь-
зованием программы MCNP [5]. В каждом рас-
чете проигрывалось по 500 циклов и 1000 ча-
стиц в каждом цикле, 13 первых циклов в оцен-
ке не рассматривались. В табл. 1 приведены 
результаты расчетов эфk  реактора БАРС-6, 

окруженного защитным борным экраном,  
и в отсутствие экрана. 

Как и следовало ожидать, влияние фанто-
ма на реактивность системы без борного экра-
на почти в два раза больше, нежели в его при-
сутствии. Хотя борный экран уменьшает под-
критичность реактора более, чем на 2 эф  (эф-

фективная доля запаздывающих нейтронов  
в реакторе), тем не менее полученные величи-
ны показывают, что в обоих случаях реактор 
находится в глубоко подкритическом состоя-
нии эф(k < 0,91). Это обеспечивает ядерную 

безопасность во время проведения работ 
(здесь не затрагивается вопрос о радиацион-
ной безопасности). 

Но не только человеческое тело, но и лю-
бые материалы, находящиеся в непосред-
ственной близости к активным зонам реактора, 
могут оказывать влияние на его нейтронно-
физические характеристики. 

Основным режимом работы реактора 
БАРС-6 является генерация мощных нейтрон-
ных импульсов, при этом, попадая в материа-
лы, окружающие реактор, нейтроны могут, 
отразившись (и несколько замедлившись), 
вернуться обратно в реактор. Такие нейтроны 
могут значительно увеличить значение сред-
него времени жизни мгновенных нейтронов (l), 
что, в свою очередь, ведет к увеличению дли-
тельности и уменьшению амплитуды импульса. 

Влияние отраженных нейтронов на сред-
нее время жизни мгновенных нейтронов в си-
стеме зависит от того, насколько нейтрон был 
замедлен перед возвращением в реактор. Как 
известно, различные материалы замедляют 
быстрые нейтроны с различной степенью. 
Основными материалами, расположенными  
на достаточно близком расстоянии, влияю-
щими на вылетевшие из реактора нейтроны, 
являются сталь конструкционных материалов, 
а также полиэтилен и уран в составе ЭУ. 

Стальные конструкции, окружающие ре-
актор, представлены семью плитами на опти-
ческих этажерках, и плитой, находящейся под 
активными зонами (см. рис. 1). Результаты рас-
четов ММК влияния стальных конструкций  
на среднее время жизни мгновенных нейтро-
нов при двух расстояниях между АЗ (L), пред-
ставлены в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Влияния фантома тела человека на реактивность реактора 

Конфигурации Подкритичность, эф  
Эффективность  
фантома, эф  

А – шесть топливных колец, два топливных 
вкладыша 

18,0 ± 0,2 – 

Б – шесть топливных колец, два топливных 
вкладыша + фантом 

13,5 ± 0,2 4,5 ± 0,3 

В – шесть топливных колец, два топливных 
вкладыша окружены борным экраном 

15,7 ± 0,2 – 

Г – шесть топливных колец, два топливных 
вкладыша окружены борным экраном + фантом 

13,2 ± 0,2 2,5 ± 0,3 
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Таблица 2 

Влияние стальных конструкций на среднее время жизни  
мгновенных нейтронов в реакторе БАРС-6 

Конфигурация 
L, мм 

500 1500 
l, нс 

Без стальных конструкций 12,1 11,6 
Семь стальных плит 12,1 11,6 
Плита под активными зонами 12,5 12,1 

 
Проведенные расчеты показывают, что 

стальные плиты на этажерках, несмотря на 
большую их массу (более 4 т), в пределах по-
грешностей не влияют на среднее время жиз-
ни мгновенных нейтронов, поскольку они 
расположены достаточно далеко от активных 
зон. Стальная плита под реактором, находя-
щаяся существенно ближе к реактору, увели-
чивает среднее время жизни мгновенных 
нейтронов на 0,2 – 0,3 нс. 

На величину среднего времени жизни 
нейтронов также влияет и расстояние между 
активными зонами реактора (рис. 4). С одной 
стороны, при увеличении расстояния между 
активными зонами, нейтроны вынуждены 
пролетать большее расстояние, тем самым 
увеличивая среднее время жизни. С другой 
стороны, при раздвижении АЗ коэффициент 
связи между ними уменьшается, зоны все ху-
же «видят» друг друга. Нейтроны, вылетевшие 
из одной АЗ, имеют все меньший шанс по-
пасть во вторую, поэтому доля таких нейтро-
нов уменьшается, и время жизни также  
 
 

              
 
 

Рис. 4. Зависимость среднего времени жизни 
мгновенных нейтронов в реакторе БАРС-6 
от расстояния между активными зонами 

уменьшается. Из результатов проведенных 
расчетов видно, что влияние второго процесса 
сильнее, и в итоге при раздвижении АЗ реак-
тора БАРС-6 среднее время жизни мгновен-
ных нейтронов уменьшается. 

Были проведены также расчеты по влия-
нию на значение среднего времени жизни 
мгновенных нейтронов экспериментального 
устройства, состоящего из полиэтиленового 
блока и обогащенного урана внутри него при 
разных расстояниях между АЗ. Полиэтилен 
без присутствия урана увеличивает среднее вре-
мя жизни мгновенных нейтронов на 0,7 – 0,8 нс  
в зависимости от расстояния между АЗ реак-
тора. Уран в полиэтиленовой оболочке увели-
чивает время жизни мгновенных нейтронов  
на 15 – 16 нс. 

При изменении толщины слоя полиэтиле-
новой оболочки ЭУ наблюдается немонотон-
ная зависимость (рис. 5). Это связано с тем, 
 

 
 

              
 
 

Рис. 5. Влияние толщины полиэтилена ЭУ  
на среднее время жизни мгновенных нейтронов  

в реакторе БАРС-6 
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Таблица 3 

Влияние экспериментального устройства на среднее время жизни мгновенных нейтронов  
в реакторе БАРС-6 

Конфигурация 

L, мм 

700 1500 

l, нс эфk  l, нс эфk  

Борный экран присутствует 26,45 0,99956 28,20 1,00139 

Борный экран отсутствует 110,87 0,99011 108,38 0,99182 

 
что, с одной стороны, при увеличении толщи-
ны полиэтилена нейтроны все больше замед-
ляются и, следовательно, увеличивается время 
жизни. Однако при дальнейшем увеличении 
слоя уменьшается вероятность попадания 
быстрых нейтронов из ЭУ в АЗ реактора. Ак-
тивные зоны все хуже «видят» ЭУ, и его вклад 
в реактивность реактора снижается. Борный 
экран отсекает замедленные нейтроны, име-
ющие большое сечение поглощения нейтро-
нов в тепловой области. 

Результаты выполненных ММК расчетов 
влияния экспериментального устройства  
на нейтронно-физические характеристики ре-
актора БАРС-6 с установленным защитным 
борным экраном и при его отсутствии пред-
ставлены в табл. 3.  

По результатам проведенных исследова-
ний можно сделать следующие выводы. На-
хождение человека в непосредственной бли-
зости к активной зоне реактора БАРС-6  
во время проведения плановых работ не при-
водит к выведению реактора из глубокого 
подкритического состояния.  

Стальные конструкции эксперименталь-
ных устройств не оказывают существенного 
влияния на среднее время жизни мгновенных 
нейтронов реактора, за исключением плиты 
под его активными зонами. Эксперименталь-
ные устройства, содержащие полиэтилен,  
в особенности при наличии урана внутри по-
лиэтиленовой оболочки, напротив, оказывают 
сильное влияние на значение среднего време-
ни жизни мгновенных нейтронов, что может 
привести к существенным изменениям пара-
метров импульса (длительности и амплитуды). 
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