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Представлена термодинамическая система сброса избыточного давления в топливных блоках ак-

тивной зоны реактора БР-К1 после генерирования импульса делений на мгновенных нейтронах. Показа-
ны физические явления, влияющие на изменения давления в блоках активной зоны. Приведена аналити-
ческая модель учета данных эффектов. Проведены расчеты, определены термодинамические параметры 
в блоках после генерирования импульса делений. Показано, что термодинамические процессы в блоках 
активной зоны реактора быстротечны, составляют десятки миллисекунд. Представленный материал мо-
жет быть полезен для специалистов, связанных с проектированием и эксплуатацией АИР. 
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DETERMINATION OF THERMALPHYSIC AND DYNAMIC PARAMETERS OF GAS MEDIUM 
IN FUEL BLOCKS OF APERIODIC PULSE REACTOR BR-K1 // I. A. NIKITIN, L. S. BOGOMOLO-
VA, V. Kh. KHORUZHI, A. V. BOGOMOLOV / There is presented a thermodynamic system of excessive 
pressure release in a block of BR-K1 reactor core after a fission pulse on prompt neutrons is generated. Physi-
cal phenomena affecting the changes of pressure in the core block are shown. The analytical model of such ef-
fects account is presented. There are made computations, determined thermodynamic parameters in the block 
after the fission pulse generation. It is demonstrated that thermodynamic processes in the reactor core block are 
transient – they are tens of milliseconds long. The data presented can be useful for specialists dealing with APR 
design and operation. 
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Введение 
 

К апериодическим импульсным реакто-
рам (АИР) относятся устройства, работающие 
в режиме коротких вспышек делений, генери-
руемых в результате быстрого перевода реак-
тора в надкритическое состояние по мгновен-
ным нейтронам. Развитие АИР всегда было 
направлено на достижение предельного числа 
делений за импульс и высоких интенсивно-
стей потока нейтронов. С другой стороны, по 

своему назначению АИР должны быть рас-
считаны на большое число (от нескольких со-
тен до тысяч) включений, поэтому за один 
импульс в них не должны происходить замет-
ные необратимые изменения. Вследствие этого 
энерговыделение, а следовательно, и уровень 
флюенса нейтронов за импульс в АИР ограни-
чены. В зависимости от типа реактора вводятся 
ограничения по уровню температуры и дина-
мическому нагружению топливных элементов 
активной зоны (АЗ) или ее корпуса. 
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Действующие в настоящее время реакто-
ры апериодического действия можно условно 
разделить на два класса. Это АИР с АЗ  
из сплава высокообогащенного изотопом-235 
урана с молибденом и реакторы с АЗ из рас-
творов или смесей урана-235 с материалами, 
замедляющими нейтроны. Для второго класса 
реакторов характерны импульсы длительно-
стью несколько миллисекунд и существенно 
смягченный по сравнению со спектром деле-
ния спектр нейтронов утечки 1. 

При конструировании АИР с металличе-
ской АЗ важными и взаимосвязанными вопро-
сами являются защита топливных элементов 
от высокотемпературной коррозии и создание 
физических барьеров на пути распростране-
ния радиоактивных веществ в окружающую 
среду. Эти задачи традиционно решаются пу-
тем заключения делящегося материала в гер-
метичные защитные оболочки. Наиболее 
распространенным способом защиты деталей 
из металлического ДМ является медно-нике-
левое гальваническое покрытие. Например,  
в реакторах типа БАРС диски АЗ имеют толь-
ко такое защитное покрытие 2. В конструк-
ции реактора БИР впервые для каждого диска 
был применен индивидуальный герметичный 
чехол из нержавеющей стали 3. Иногда в до-
полнение к гальваническому покрытию дисков 
АЗ закрывают кожухом, например, из алюми-
ния, как в реакторах SPR II, SPR III 1. Кожух 
формирует полость для охлаждения деталей 
из ДМ и при этом обеспечивает дополнитель-
ный барьер по радиационной защите. 

Стремление к снижению ограничительной 
роли механических напряжений при разра-
ботке конструкций АЗ быстрых АИР всегда 
было доминирующим во ВНИИЭФ. Такой 
подход наиболее выражен в оригинальной 
конструкции АЗ бустер-реактора БР-1 4. От-
личительной особенностью и новизной БР-1 
явилось то, что впервые для этого класса АИР 
осуществлен вариант структурного разбиения 
АЗ на диски, которые в свою очередь состоят 
из ряда коаксиальных колец (тонких и корот-
ких цилиндрических оболочек) без каких-либо 
отверстий для их крепления, при этом при-
менена свободная подвеска этих колец друг 

на друге. Между кольцами по высоте и по ра-
диусу предусмотрены зазоры для радиальных 
и осевых расширений. Диски объединены  
в отдельные блоки, конструктивной основой 
которых является герметичный чехол из не-
ржавеющей стали, заполненный гелием. 

Аналогичный подход использован и при 
разработке реактора БР-К1 [5], особенность 
конструкции его АЗ состоит в подвеске дета-
лей из ДМ в чехле.  

Учет избыточного давления и разработка 
систем его сброса в топливных блоках актив-
ной зоны АИР после генерирования импульса 
делений на мгновенных нейтронах представ-
ляют собой отдельную задачу. Например, для 
снижения избыточного давления газа в чехлах 
топливных блоков АЗ БР-К1 при генерирова-
нии импульсов применены ресиверы компен-
сации давления. 

В связи с проведением модернизации ре-
актора БР-К1 [6] возникла задача расчетным 
путем оценить уровни и характер изменения 
давления в блоках АЗ, наиболее подвержен-
ных высоким термомеханическим нагрузкам 
при генерировании импульса деления на мгно-
венных нейтронах. 
 
 

Постановка задачи 
 

Основу АЗ реактора БР-К1 составляют 
пять автономных блоков с ДМ в виде диска, 
каждый из которых представляет глубоко 
подкритическую сборку. Делящийся материал 
разбит на коаксиальные кольца (топливные 
элементы), которые заключены в герметич-
ные неразъемные чехлы. Топливные элемен-
ты в блоках подвешены по торцам на кольце-
вых выступах с зазором относительно друг 
друга и чехлом. Конструктивная схема АЗ ре-
актора БР-К1 приведена на рис. 1. 

При эксплуатации реактора БР-К1, неза-
висимо от режима его работы, во внутренней 
полости блока с ДМ давление газа увеличива-
ется за счет объемного температурного рас-
ширения топливных колец и температурного 
разогрева газа (гелия), окружающего ДМ. При 
генерировании импульса делений на мгновен-
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ных нейтронах давление в первом случае уве-
личится «скачком» за время, при котором 
происходит быстрое изменение объема, во вто-
ром – время и характер температурного разо-
грева газа определяется его теплофизическими 
свойствами и геометрическими параметрами 
зазора. Увеличение давления в блоке АЗ при 
работе реактора в статическом режиме харак-
теризуется такими же эффектами, только про-
исходящими в течение длительного времени. 

Для снижения избыточного давления в бло-
ках с ДМ внутренние полости связаны через 
трубопроводы с буферными объемами. Реси-
веры расположены над защитной плитой 
симметрично относительно каждого блока. 
На рис. 2 представлена фотография реактора 
БР-К1, на которой показаны места размеще-
ния ресиверов компенсации давления относи-
тельно АЗ. 

При генерировании импульса деления  
на мгновенных нейтронах на изменение дав-
ления газа во внутренней полости блока вли-
яют следующие процессы: 

– объемное расширение ДМ, ск ( );p t  

– температурный разогрев газа, ( );Tp t  

– перетекание газа из полости блока в ре-
сивер с расходом G, сб ( ).p t  

Расчетная газовая схема блока АЗ реакто-
ра БР-К1 приведена на рис. 3. Параметры рас-
четной схемы: ДМ в виде короткого цилиндра 
объемом ДМV  заключен в цилиндрический 

блок объемом Б ,V  где 0  – толщина газовой 

прослойки в начальный момент времени. 
Внутренняя полость блока через трубопрово-
ды длиной L = 600 мм (диаметр проходного 
сечения d = 9,2 мм) связана с двумя ресиве-
рами, объем каждого равен РV = 6,3 л. Внут-

ренняя полость заполнена гелием до давле-
ния (1,05 ± 0,01) атм. В начальный момент 
времени система находится в равновесии при 
температуре 20 °С и условии Б Р.p p  Для 

определения давления газа в блоке, принима-
ем, что газ является идеальным, p RT    

(где  – плотность, R – универсальная газовая 
постоянная, T – температура,  – молекуляр-
ный вес). 

 

 
 

Рис. 1. Схема АЗ реактора БР-К1 
 
 

 
Рис. 2. Реактор БР-К1 

 
 

 
Рис. 3. Расчетная газовая схема блока АЗ  

реактора БР-К1 
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Во время физического пуска реактора БР-К1 
было исследовано распределение плотности 
делений по АЗ. Определено распределение 
температур по топливным кольцам, когда 
полное энерговыделение в АЗ составляло 

183, 42 10  делений. Данные о поле температур 
в АЗ приведены в [7]. В работе [6] представ-
лены параметры реактора при работе в им-
пульсном режиме на мгновенных нейтронах 
после проведения модернизации: энерговыде-

ление 183,0 10  делений при ширине импульса 
на половине высоты около 0,6 мс. Поэтому все 
дальнейшие рассуждения и расчеты будут 
проводиться относительно этих значений. 

Распределения средних значений темпе-
ратур в кольцах структурных блоков АЗ ре-
актора приведены на рис. 4. Начальная тем-
пература топливных элементов составляла 
20 °С. Из рис. 4 видно, что в реакторе БР-К1, 
наиболее высоким температурам разогрева под-
вержены топливные кольца в блоках НБ-1П, 
НБ-1Л и АБ. 

Проведем расчеты по оценке характера 
изменения избыточного давления в блоках  
и времени сброса газа в ресивер. Определим 
термодинамические параметры газа после ге-
нерирования импульса делений.  

Объемное расширение ДМ 
 

Генерирование импульса делений на мгно-
венных нейтронах сопровождается быстрым 
разогревом топливных колец АЗ. Время объ-
емного температурного расширения ДМ при-
нимаем равным времени достижения в АЗ 
максимального энерговыделения, которое 
определяется как 1 23 .    

Изменение объема тела ΔV, т. е. объемное 
расширение кольца, можно рассматривать как 
линейное расширение в трех направлениях, 
которое с учетом проведения некоторых пре-
образований, определяется как 

 33 3 3 3
2 1 2 1 1 11V V V l l l T l          

3
1 13 3 ,l T V T     

где 1,l  1V  – начальный характерный размер  

и объем тела при температуре 1;T  2,l  2V  – ко-

нечный характерный размер и объем тела при 
температуре 2;T   – коэффициент линейного 

расширения. Тогда 

 2 1 1 1 13 1 3 .V V V V V T V T          

Параметры блока НБ-1П при импульсном 
разогреве топливных колец приведены в 
табл. 1. 

 
 

 
Рис. 4.  Средние  значения  температур в блоках АЗ при работе реактора БР-К1  

в импульсном режиме с энерговыделением 183,42 10Y    дел. 18( 3 10Y    дел.) 
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Таблица 1 

Параметры блока НБ-1П при импульсном разогреве топливных колец 

Номер 
кольца* 

Масса 
кольца 

(ДМ), кг 

Объем 
кольца 

при 20 °С, 
см3 

Свободный 
газовый 
объем  

в блоке, см3 

Температура 
кольца, °С 

Объем 
кольца  

при разогреве, 
см3 

Свободный 
газовый объем 

в блоке  
при разогреве, 

см3 
1 20,075 1167  233 1176  
2 20,082 1168  292 1180  
3 20,371 1184  353 1199  
4 21,223 1234  401 1252  
5 21,715 1262  441 1282  
6 22,420 1303 476 1325 
7 40,443 2351 2047 500 2394 1656 
8 40,395 2349  506 2392  
9 40,963 2383  497 2426  

10 41,473 2411  490 2454  
11 41,416 2408  485 2450  
12 42,101 2448  469 2490  
13 42,556 2474  435 2513  

– 
Сумма: 
415,233 

Сумма: 
24142 

– – 
Сумма: 
24533 

– 

* Нумерация колец приведена от оси к периферии блока АЗ. 
 

Из табл. 1 видно, что при генерировании 
импульса делений средняя температура разогре-
ва топливных колец в блоке НБ-1П составляет 
429 °С и газовый объем в блоке уменьшится 
на 391 см3. 

Согласно схеме рис. 3, между ДМ и обо-
лочкой имеется газовая прослойка. Чтобы 
определить ее величину, сделаны следующие 
допущения: 

– толщина газовой прослойки  между ДМ 
и оболочкой везде одинаковая; 

– величина δ определяется как отношение 
свободного объема газа в блоке к площади 
внешней поверхности ДМ. 
Для блока НБ-1П толщина газовой прослойки 
после расширения ДМ составляет 2,1 мм. 

Скачок давления в результате объемного 
расширения ДМ определяем из уравнения со-
стояния идеального газа 

Б0 Б0 Б Б

Б0 Б

p V p V

T T
   или  const,

pV

T
  

где Б0 ,p  Б0 ,T  Б0V  – начальные давление, тем-

пература и объем газа; Б ,p  Б ,T  БV  – давление, 

температура и объем газа после объемного 
расширения ДМ. 

Процесс изменения давления газа в ре-
зультате объемного расширения ДМ считаем 
адиабатическим. Частный случай уравнения 
состояния идеального газа при протекании 
процесса без теплообмена с окружающей сре-
дой описывает закон Пуассона:  

1
Б0 Б

Б Б0

1

Б0 Б0

Б Б

Б0 Б

Б Б0

,

,

T V

T V

T p

T p

p V

p V








     
  

       
  

  
  


   или  

1

1

const,

const,

const.

TV

T p

pV



 



 

 




   (1) 
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Согласно уравнениям (1), в результате объ-
емного расширения ДМ давление газа состав-
ляет Бp = 1,49 атм, а температура БT = 64 °С 

при показателе адиабаты в гелии, равном 
γ = 1,66 [9]. 

В момент импульса увеличение объема 
ДМ создает в газе волну возмущения, которая 
движется по среде со скоростью звука. Ско-
рость распространения звука в гелии равна 
965 м/с [8], длина свободного пробега состав-
ляет ~ 0,2 мкм [10]. Время прохождения волны 
возмущения в ресивер по трубопроводу со-
ставляет ~ 1,0 мс. Данное время характеризует 
начало движения газовой среды из блока в ре-
сивер, обусловленное перепадом давления. 
Поэтому для упрощения в расчетах принима-
ем, что движение газовой среды начнется  
в момент достижения в АЗ максимального 
энерговыделения. 
 
 
Разогрев газовой прослойки в блоке АЗ 

 
Применим консервативный подход при 

расчете разогрева газовой прослойки в блоке 
АЗ. Консервативный подход предполагает 
установление таких условий температурного 
разогрева газа, при которых значение избы-
точного давления в газовой системе будет 
максимальным. 

Для блоков АЗ, наиболее подверженных 
термодинамическим нагрузкам (НБ-1П, НБ-1Л, 
АБ), разработана расчетная модель с исполь-
зованием схемы рис. 3 и принято допущение: 
разогрев газовой прослойки начинается в мо-
мент достижения импульсом максимального 
энерговыделения. 

Краевые условия для формирования пре-
дельных параметров газовой системы (кон-
сервативный подход) таковы: 

– на поверхности контакта ДМ с газовой 
прослойкой – граничное условие первого ро-
да. Распределение температуры 1FT  по по-

верхности предполагается однородным на 
протяжении всего процесса теплообмена: 

 1, const( );FT     

– поверхность контакта газовой прослойки 
с корпусом теплоизолирована – граничное 

условие второго рода, которое задает на гра-
нице тепловой поток q = 0. 

Теплообмен между ДМ и газовой про-
слойкой осуществляется теплопроводностью, 
поток тепла пропорционален по величине  
и противоположен по направлению градиенту 
температуры,  

 div grad ,
T

c T


  


 

где τ – время; ρ и с – плотность и удельная 
теплоемкость при постоянном давлении. 

Расчетные зависимости изменения темпе-
ратуры на поверхности контакта газовой про-
слойки с корпусом от времени в блоках АЗ 
при генерировании импульса делений на мгно-
венных нейтронах приведены на рис. 5. Мак-
симальные температуры разогрева газовой 
прослойки в блоках соответствуют средним 
температурам разогрева топливных колец. 

 
 

            
 
 

Рис. 5. Зависимость изменения температуры в га-
зовой прослойке от времени в блоках НБ-1П ( ), 
НБ-1Л ( ) и АБ ( ) реактора БР-К1 при гене-
рировании импульса делений на мгновенных  
                                 нейтронах 
 
 

Изменение давления в газовой системе 
блока АЗ 

 
Параметры ск ( )p t  и ( )Tp t  характеризуют 

рост давления в блоке и определяются с уче-
том выше принятых допущений. Расчетная 
зависимость изменения давления от времени  
в блоке НБ-1П без учета перетекания газа из 
полости блока в ресивер и производная этой 
функции приведены на рис. 6. 
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Рис. 6.  Зависимость изменения давления и пара-
метра Tdp dt  от времени в блоке НБ-1П (без учета  

     перетекания газа из полости блока в ресивер) 
 

Параметр сб ( )p t  характеризует снижение 

давления в блоке. Процессы изменения давле-
ния при температурном разогреве газа ск ( )p t  

и перетекании газа из полости блока в ресивер 

сб ( )p t  происходят одновременно и зависят  

от температуры газовой прослойки.  
Считаем, что процесс течения газа из по-

лости блока в полость ресивера является адиа-
батическим, теплообмен отсутствует. Влияние 
соединительных трубопроводов ввиду их ма-
лой длины учтем с помощью постоянного ко-
эффициента расхода газа μ. 

Параметр сб ( )p t  можно определить, если 

принять, что перетекание газа из одной поло-
сти газовой системы в другую описывается 
формулой Сен-Венана и Ванцеля, 

2
,

1
i

ji ji ji j j
j

p k
G f p

p k

 
       

 

и ввести значение 

,
1ji j ji

k
RT G

k
 


 

где 

2 1k

k k
i i i

j j j

p p p

p p p


     

            
     

 – функция 

расхода; 1;i j   j = 1. 
Состояние газа внутри блока и ресивера 

можно записать в виде обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений: 

– для полости блока  

Б

Б

Б

Б

1
,

;
1

,

d
G

dt V

dp k

dt V

   
   


 

– для ресивера  

Р

Р

Р

Р

1
,

2
,

1
,

2

d
G

dt V

dp k

dt V

   
   


 

где ρ и p – плотность и давление газа; G – рас-
ход; V – внутренний объем полости; k – пока-
затель адиабаты; f – площадь отверстия; R – 
газовая постоянная; μ – коэффициент расхода. 

Расчетные зависимости массового расхода 
и функции расхода от времени в газовой си-
стеме блока НБ-1П приведены на рис. 7. 

Расчетные зависимости изменения давле-
ния от времени в газовой системе блока НБ-1П 
приведены на рис. 8. 

 

 
 
 

                    

 

Рис. 7. Зависимость массового расхода и функции 
расхода от времени в блоке НБ-1П 

 

Рис. 8.  Зависимость изменения давления от времени
в газовой системе блока НБ-1П:  – полость блока;
                       – полость ресивера 
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Термодинамические параметры газовой 
системы в блоках АБ и НБ-1Л 

 
Толщина газовой прослойки в блоках НБ-1Л 

и АБ определяется описанным выше спосо-
бом. В табл. 2 приведены параметры блока 
НБ-1Л, в табл. 3 – блока АБ при импульсном 
разогреве топливных колец. 

В блоке НБ-1Л внутренний объем умень-
шится на 267 см3, толщина газовой прослойки 
равна ~ 2,4 мм, средняя температура разогрева 
топливных колец – 459 С. В результате объ-
емного расширения ДМ в блоке НБ-1Л темпе-
ратура газовой прослойки составила 51 С, 
давление – 1,35 атм. 

 

Таблица 2 

Параметры блока НБ-1Л при импульсном разогреве топливных колец 

Номер 
кольца* 

Масса 
кольца 

(ДМ), кг 

Объем кольца 
при 20 С, 

см3 

Свободный  
газовый объем 
в блоке, см3 

Температура 
кольца  

при импульсе, 
С 

Объем кольца  
при разогреве, 

см3 

Свободный  
газовый объем 

в блоке  
при разогреве, 

см3 
1 40,395 2348  555 2395  
2 40,963 2382  538 2429  
3 50,087 2912 1902 503 2965 1635 
4 49,697 2889  454 2936  
5 50,518 2937  391 2978  
6 50,064 2911  314 2943  

– 
Сумма: 
281,724 

Сумма: 16379 – – 
Сумма: 
16646 

– 

* Нумерация колец приведена от оси к периферии блока АЗ. 
 

Таблица 3 

Параметры блока АБ при импульсном разогреве топливных колец 

Номер 
кольца* 

Масса 
кольца 

(ДМ), кг 

Объем кольца 
при 20 С, 

см3 

Свободный  
газовый объем 
в блоке, см3 

Температура 
кольца  

при импульсе, 
С 

Объем кольца 
при разогреве, 

см3 

Свободный  
газовый объем 

в блоке  
при разогреве, 

см3 
1 21,223 1234  493 1256  
2 21,715 1262  516 1286  
3 22,42 1303  527 1328  
4 – 2154**  – 2154**  
5 40,395 2348 2452 525 2393 2130 
6 40,963 2382  509 2426  
7 50,087 2912  470 2962  
8 49,697 2889  421 2933  
9 50,518 2937  359 2975  
10 50,064 2911  290 2941  

– 
Сумма: 
347,082 

Сумма: 22332 – – 
Сумма: 
22654 

– 

* Нумерация колец приведена от оси к периферии блока АЗ. 
** Кольцо из нержавеющей стали. 
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В блоке АБ внутренний объем уменьшит-
ся на 322 см3, толщина газовой прослойки 
равна ~ 2,8 мм, средняя температура разогрева 
топливных колец – 457 С. В результате объ-
емного расширения ДМ в блоке АБ темпера-
тура газовой прослойки составила 49 С, дав-
ление – 1,33 атм. 

Динамический разогрев газовой прослой-
ки в блоках НБ-1Л и АБ выполняется опи-
санным выше способом. Результаты расчета 
представлены на рис. 5. 

Расчетные зависимости изменения давле-
ния от времени в блоках НБ-1Л, АБ без учета 
перетекания газа из полости блока в ресивер  
и производные этих функций приведены на 
рис. 9. 

На рис. 10 представлены зависимости из-
менения массового расхода и функции расхо-
да от времени в блоках НБ-1Л, АБ. 

Зависимости изменения давления от вре-
мени в газовой системе блоков НБ-1Л и АБ 
приведены на рис. 11. 

Как показано на рис. 8 и 11, в АЗ реак-
тора БР-К1 при генерировании импульса  
на мгновенных нейтронах с энерговыделени-

ем 183,0 10  делений, давление газа в блоках 
НБ-1П, НБ-1Л и АБ через ~ 9 мс достига- 
ет максимальных значений, 0,190; 0,174 и 
0,157 МПа, соответственно. Сброс давления 
из блока в ресивер также происходит достаточ-
но быстро, в течение ~ 20 мс. После импульса 
делений газовая система достигает равновесно-
го состояния при давлении ~ 0,130 МПа. 

 
 

 
 
 

                      

а б 

Рис. 9. Зависимость  изменения  давления  газа и параметра  Tdp dt   от времени  

(без учета перетекания газа из полости блока в ресивер): а – блок НБ-1Л; б – блок АБ 
 
 
 

 
 
 

 

а б 
 

Рис. 10. Зависимость изменения массового расхода и функции расхода от времени  
в блоках НБ-1Л (а) и АБ (б) 
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а б 
 

Рис. 11. Зависимость изменения давления от времени в газовой системе в блоках НБ-1Л (а) и АБ (б): 
 – полость блока;  – полость ресивера 

 
 

Заключение 
 

Представлен технический подход разра-
ботки активной зоны апериодического импуль-
сного реактора, используемый во ВНИИЭФ,  
в части конструкции блоков, содержащих де-
лящийся материал. 

На примере активной зоны БР-К1 рас-
смотрена пневматическая система снижения 
избыточного давления газа в блоках реактора 
при генерировании импульса делений на мгно-
венных нейтронах. Приведены основные физи-
ческие явления, которые влияют на изменения 
давления в блоке активной зоны реактора. 
Представлена аналитическая модель, учиты-
вающая данные эффекты. 

Разработана модель динамического разо-
грева газовой прослойки в блоке активной зо-
ны реактора. Проведены расчеты, определены 
параметры разогрева газовой прослойки в бло-
ках, подверженных значительным термодина-
мическим нагрузкам. 

Проведены расчеты, определены термоди-
намические параметры газовой системы в бло-
ках НБ-1П, НБ-1Л и АБ при генерировании  
в реакторе импульса делений на мгновенных 
нейтронах. Показано, что длительность тер-
модинамических процессов в блоке активной 
зоны реактора БР-К1 составляет ~ 20 мс. 

Расчетные модели рекомендуется исполь-
зовать на стадии проектирования активной 
зоны АИР для определения оптимальной кон-
струкции. 
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