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Развитие реакторной экспериментальной базы
НИЦ “Курчатовский институт”: от пуска Ф-1 до 60-летия реактора ИР-8
М.В. Ковальчук, В.И. Ильгисонис, Я.И. Штромбах, А.С. Курский, Д.В. Андреев,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 01.11.2017 г.

Представлены история, текущее состояние и перспективы развития реакторной экспериментальной базы НИЦ “Курчатовский институт”, включая исследовательские ядерные реакторы и критические стенды. Рассмотрены отдельные этапы работ по созданию исследовательских ядерных установок
НИЦ “Курчатовский институт”.
Ключевые слова: исследовательские реакторы, реактор ИР-8, критические сборки, экспериментальные исследования.
Development of the NRC “Kurchatov Institute” Reactor Experimental Basis: Starting with Commissioning of F-1 Reactor up to the 60-th Anniversary of IR-8 Reactor. M.V. Koval'chuk, V.I. Il'gisonis, Ya.I. Shtrombakh, A.S. Kurskiy, D.V. Andreev, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
The article presents the current state and perspective development of the NRC “Kurchatov Institute” reactor experimental basis, including research nuclear reactors and critical facilities. Individual stages of work for
developing nuclear facilities at NRC “Kurchatov Institute” are reviewed.
Key Words: Research Nuclear Reactors, IR-8 Reactor, Critical Facilities, Experimental Researches.

НИЦ “Курчатовский институт” обладает уникальной экспериментальной базой
для проведения научных работ в широком
спектре исследований. На четырёх промышленных площадках в Москве, Ленинградской и Московской областях в различной
стадии эксплуатации находятся 10 исследовательских ядерных реакторов, 14 ядерных
критических стендов [1], комплексы горячих камер, установки для изучения прохождения гамма-квантов в экспериментальных образцах и устройствах, две установки токамак для исследования проблем
магнитного удержания плазмы при термоядерном синтезе, ускорители заряженных
частиц, единственный в стране источник
синхротронного излучения, теплогидравлический стенд мощностью до 12 МВт(э),
радиохимические комплексы, другое экспериментальное оборудование.
В табл. 1 приведены данные по состоянию исследовательских ядерных установок
НИЦ “Курчатовский институт”.
25 декабря 1946 г. реактор Ф-1 (рис. 1),
первый на евразийском континенте, был
выведен И.В. Курчатовым на мощность в
несколько сот ватт. На Ф-1 выполнены
4

чрезвычайно важные эксперименты, легшие в основу проекта большого (мощностью 100 тыс. кВт) уран-графитового реактора “А” – наработчика плутония.
Под руководством И.В. Курчатова был
проведен уникальный эксперимент по извлечению всех поглотителей нейтронов из
активной зоны: при номинальной тепловой
мощности реактора 24 кВт было достигнуто значение в 4 МВт, после чего за счёт обратных связей по температуре топлива
мощность реактора снизилась. С этого эксперимента началось экспериментальное и
затем расчётное обоснование безопасности
реакторных установок. Так начиналась дея-

Рис. 1. Графитовая кладка реактора Ф1

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3

Развитие реакторной экспериментальной базы НИЦ “Курчатовский институт”: от пуска Ф-1...

Т а б л и ц а 1. Исследовательские ядерные установки НИЦ «Курчатовский институт»
по состоянию на 2017 г.
Мощность тепловая,
Год физического
Название ИЯУ
Состояние
кВт
пуска
Ф-1
24
1946
Окончательный останов
Гамма
125
1981
Окончательный останов
Гидра
10
1981
Действующая
Аргус
20
1981
Действующая
ИР-8
8 000
1981
Действующая
ОР
300
1989
Действующая
МР
50 000
1963
Вывод из эксплуатации
СФ-1
0,10
1972
Окончательный останов
Нарцисс-М2
0,01
1983
Окончательный останов
СФ-7
0,10
1975
Действующая
Эфир -2М
0,10
1973
Длительный останов
Астра
0,10
1980
Действующая
РБМК
0,02
1982
Действующая
В-1000
0,20
1986
Действующая
Дельта
0,10
1985
Действующая
П
0,20
1987
Действующая
Квант
1,00
1990
Действующая
СК-физ
0,60
1997
Действующая
Аксамит
0,10
2002
Действующая
Макет
0,1
1977
Действующая
ТВР
2500
1949
Вывод из эксплуатации
ВВР-М
18 000
1959
Длительный останов
ПИК (физмодель)
0,1
1983
Действующая
ПИК
100
2011
Действующая
Сооружение: в 2018 г. –
ПИК
100 000
энергетический пуск

тельность Курчатовского института как
научного руководителя в ядерном производстве энергии и разработке реакторных
установок для атомной энергетики, атомного флота и ядерного оборонного комплекса.
Исследовательские реакторы НИЦ
“Курчатовский институт” для атомной
энергетики и ядерной медицины
Эксперименты на исследовательском
реакторе Ф-1 показали, что проектирование
новой ядерно-энергетической техники невозможно без исследовательской базы для
создания ядерного топлива, материалов,
конструкций реакторов. И уже в 1950 г. по
предложению И.В. Курчатова и А.П. Александрова принято решение о строительстве
на территории Лаборатории № 2 реактора
РФТ (“реактор для физических и технических исследований”), другое название – МР
(“малый реактор”) мощностью 10 МВт. ПоВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3

сле реконструкции в 1958 г. мощность реактора была повышена до 20 МВт, а нейтронный поток увеличен с 5·1013 н/(см2·с) до
1,8·1014 н/(см2·с).
Реактор РФТ после расширения его экспериментальных возможностей был оснащён материаловедческой лабораторией с
защитными камерами и петлевыми установками с различными теплоносителями
для воспроизведения параметров работы
возможных будущих энергетических реакторов разного назначения: вода под давлением, кипящая вода, металлический теплоноситель – свинец-висмут, воздух, газовые
среды – гелий, углекислота. Основная задача исследований – отработка конструкции
твэлов из обогащённого урана в различных
матрицах-разбавителях.
Для замены реактора РФТ по инициативе и под руководством А.П. Александрова и В.В. Гончарова в Институте атомной
энергии (ИАЭ – ныне НИЦ “Курчатовский
5
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институт”) в 1963 г. был построен многопетлевой испытательный реактор МР нового поколения. Его тепловая мощность достигала 50 МВт при плотности потока
нейтронов до 5·1014 н/(см2·с). В течение 30
лет на реакторе МР в его 26 экспериментальных петлевых каналах выполнялись
испытания, позволившие обосновать топливные и конструкционные материалы
практически для всех энергетических реакторов на тепловых нейтронах, разработанных в нашей стране: от ВВЭР и РБМК до
высокотемпературных с гелиевым теплоносителем.
Испытаны 400 ТВС и более 8 000 твэлов различных модификаций. В настоящее
время основной материаловедческой исследовательской базой России служит последователь РФТ-МР – петлевой реактор
МИР-1М, который эксплуатируется в научно-исследовательском институте атомных
реакторов (НИИАР). Идея создания в 1950е годы в г. Мелекесе (позднее – г. Димитровград) опытной станции для энергетики
страны с широким спектром ядерных реакторов (СМ, ВК-50, МИР, БОР-60) принадлежала И.В. Курчатову.
Многолетние испытания на материаловедческих реакторах МР и МИР открыли
путь для широкого использования цирконий-ниобиевого сплава в качестве материала оболочек твэлов реакторов на тепловых
нейтронах. Второй важной решённой проблемой было повышение экономичности
большой атомной энергетики страны за
счёт уменьшения выхода из строя оболочек
твэлов. Эта задача решена повышением
плотности таблеток для исключения локального внутреннего гидрирования оболочек твэлов. Нарушение герметичности твэлов на ВВЭР и РБМК составляет в настоящее время тысячные доли процента, а в
решении задачи достижения “нулевого отказа” Россия находится на уровне, достигнутом в США, Франции и других странах.
Отработка топливно-конструкционных
технологий в режимах нормальной эксплуатации проводилась специалистами ИАЭ
параллельно с научным обоснованием поведения реактора при нарушениях нормаль6

ной эксплуатации, включая аварии с высокими значениями потоков нейтронов. Для
получения в течение короткого промежутка
времени сверхвысоких потоков нейтронов
до 1018 н/(см2·с) по инициативе И.В. Курчатова создавались импульсные реакторы с
самогасящейся вспышкой. Используя опыт
гомогенного графитового реактора ИГР
(пущен в 1960 г.), в ИАЭ в 1965 г. создан
импульсный растворный реактор ИИН-1.
Опыт его эксплуатации позволил создать
новые модификации ректоров данного типа: ИИН-3, ИИН-ЗМ, Гидра.
В начале 1980-х годов в Курчатовском
институте сооружены растворные реакторы
с высокообогащённым топливом (ВОУ):
импульсный Гидра и стационарный реактор
Аргус на лёгкой воде. В данных реакторах
в качестве топлива используется водный
раствор уранил-сульфата UO2SO4 с кислотностью рН раствора, равной 1.
На импульсном гомогенном реакторе
Гидра для исследования топливно-конструкционных материалов в аварийных режимах осуществлена возможность одновременно облучать образцы в пиковом потоке
нейтронов в центральном канале (энерговыделение до 40 МДж), а крупногабаритные изделия – за корпусом реактора.
На установке Аргус проводятся нейтронно-активационный анализ и нейтронная
радиография. Другая особенность работы
реактора Аргус – непрерывность процесса
наработки осколочных радионуклидов 99Мо
и 89Sr из водного раствора уранил-сульфата
и
извлечения
радиофармпрепаратов
(рис. 2). Преимуществами наработки 99Мо
на реакторе Аргус являются отсутствие радиоактивных отходов, на 2 порядка мень-

Рис. 2. Компоновочная схема технологических
петель реактора Аргус
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ший нейтронный поток 1·1012 н/(см2·с) в
центральном канале и, соответственно,
мощность реактора (0,02 МВт) по сравнению с мишенной технологией облучательных каналов реакторов РБТ-6, РБТ-10/2,
ВВРц гетерогенного типа с ВОУ-топливом
(мощностью от 6 до 15 МВт).
В 2013–2017 гг. в рамках программы
Госкорпорации “Росатом” перевода исследовательских ядерных реакторов и мишеней для производства 99Мо с ВОУ на НОУ
проводились расчётные исследования в
обоснование конверсии реактора Аргус. В
2018 г. планируется провести референтную
наработку 99Мо на НОУ-топливе.
В настоящее время под научным руководством Курчатовского института ведутся
проектные проработки создания модернизированного реактора Аргус в РФЯЦВНИИЭФ в Сарове, который может стать
достойным конкурентом на мировом рынке
производства 99Мо на НОУ-топливе.
Исследовательские ядерные установки
нулевой мощности для обоснования безопасности энергетических реакторов
Критические эксперименты И.В. Курчатова на реакторе Ф-1 продемонстрировали уникальные достоинства реакторов нулевой мощности (критических стендов),
особенно на начальном этапе формирования теории энергетических реакторов и отсутствия эффективной вычислительной
техники [2].
Для научного сопровождения эксплуатации РБМК по инициативе А.П. Александрова в 1981 г. в Курчатовском институте
введены в эксплуатацию критические ядерные стенды УГ и РБМК. Стенд РБМК
(рис. 3) обеспечивает моделирование фрагментов различных загрузок канальных кипящих реакторов. Активные зоны полномасштабных моделей могут содержать до
256 технологических каналов.
В экспериментах на стенде РБМК исследовались: уран-эрбиевое топливо, ленточные и кластерные стержни СУЗ, стальные и кластерные дополнительные поглотители, поглотители из тория, быстродей-
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Рис. 3. Стенд РБМК

ствующая аварийная защита (БАЗ) на основе гелия-3, стержни БАЗ, дополнительная
аварийная защита на основе растворов карбида бора и нитрата гадолиния. Без проверки на стенде РБМК ни один элемент загрузки не внедрялся на действующие РБМК1000. Результаты исследований эрбиевого
поглотителя как перспективного материала
при переходе от гадолиниевого поглотителя
актуальны и для легководных реакторов с
водой под давлением.
Для верификации и аттестации создаваемых и поддерживаемых Курчатовским институтом нейтронно-физических и теплогидравлических расчётных программ в
обоснование проектирования и безопасности основного парка энергетических реакторов типа ВВЭР сооружены и эксплуатируются 3 критических стенда (П, Ск-физ,
В-1000), а также несколько теплотехнических стендов, среди которых большие
стенды КС и ТПЗ.
На универсальном критическом стенде
П (рис. 4) проводятся основные экспериментальные исследования нейтронно-физических характеристик уран-водных размножающих систем, имеющих как твэльную,
так и кассетную структуру активной зоны
(см. табл. 2). В качестве замедлителя используется лёгкая вода или водный раствор
борной кислоты с максимальной концентрацией 15 г Н3ВО3/кг Н2О при комнатной
температуре.
Эксперименты проводятся с твэлами
обогащения 2,4…6,5 % по 235U, с уран-гадолиниевым топливом (твэги) при содер7
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Рис. 4. Критический стенд П

Т а б л и ц а 2. Параметры исследуемых
в экспериментах топливных решёток
Внешний
Тип
Шаг топливной
диаметр оборешётки
решётки, мм
лочки твэла, мм
11,0
9,1
12,7
16,0
Гексагональная
18,0
13,6
19,6
22,0
Квадрат9,1
12,7
ная
жании Gd2O3 до 6 % масс., с регенератом
урана, с твэлами из таблеток уран-эрбиевого топлива (твэры с содержанием 1,2 %
масс. Er2O3), с пэлами из виброуплотнённого порошка и таблеточного карбида бора
В4С, виброуплотнённого порошка титаната
диспрозия Dy2O3·TiO2, металлического гафния, сплава серебро-индий-кадмий (Ag-InCd), с самовыгорающими поглотителями
(СВП) и вытеснителями.
Несколько экспериментов, выполненных на стенде П, вошли в международную
базу “International Handbook of Evaluated
Criticality Safety Benchmark Experiments”.
Запланированы эксперименты с материалами
“толерантного
топлива”
(SiC,
42ХНМ).
Для исследований теплогидравлических характеристик ТВС легководного
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направления активно используется стенд
КС (рис. 5), мощность которого после модернизации в 2015–2017 гг. поднята до
12 МВт(э). Стенд позволяет проводить исследования критического теплового потока
от давлений, достигаемых на реакторах типа BWR (6…7 МПа), до давлений в ВВЭР,
PWR (16 МПа) и сверхкритических параметров (более 24 МПа).
На 2018 год на стенде КС запланированы исследования: интенсивности поперечного перемешивания теплоносителя в межкассетном пространстве ТВС реакторов типа ВВЭР с решётками-интенсификаторами
тепломассообмена; процессов перемешивания в области измерительного канала ТВС
реактора ВВЭР-ТОИ, который имеет инновационную конструкцию; пучков с уплотнённой треугольной и квадратной решётками; критического теплового потока в
ТВС вводимого в эксплуатацию исследовательского реактора ПИК.
Таким образом, проведение экспериментов на стендах П и КС позволяет комплексно решать проблемы обоснования
безопасности легководных реакторов типа
ВВЭР, исследовательских реакторов, в

Рис. 5. Оборудование
стенда КС

теплофизического
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том числе создавать, верифицировать и
аттестовывать сопряжённые нейтроннофизические и теплогидравлические расчётные программы [3].
Исследовательские ядерные установки
для транспортной энергетики
Помимо “большой” атомной энергетики и ядерной медицины одним из самых
значительных направлений деятельности
ИАЭ было создание исследовательских реакторов для обоснования различных аспектов корабельной энергетики, в том числе
автономно работающих энергоблоков малой мощности. На берегу Москвы-реки на
территории второй промышленной площадки Курчатовского института в июле 1954 г.
был введён в действие водо-водяной баковый реактор ВВР-2 мощностью 300 кВт.
Реактор предназначался для исследования устойчивости ядерных процессов в водо-водяных реакторах корабельных энергетических установок и для оптимизации
конструкции биологической защиты первой
советской атомной подводной лодки. Позже реактор несколько раз модернизировался с повышением мощности. Первый в
СССР исследовательский водо-водяной реактор ВВР-2 послужил прототипом серийных исследовательских реакторов типа
ВВР-С.
В одном физическом зале с ВВР-2 в
1960 г. был смонтирован реактор ОР с органическим теплоносителем мощностью
300 кВт, послуживший основой для разработки и строительства в НИИАР реактора
АРБУС (арктическая блочная установка)
мощностью 750 кВт – прототипа автономного энергоисточника для научной станции
в Антарктиде. Позже реактор ОР был модернизирован с заменой корпуса и теплоносителя на воду и введён в действие в новой конфигурации в 1989 г. [4].
Одним из направлений работ на реакторе ОР является метрологическая аттестация нейтронных детекторов для атомных
станций в вертикальных экспериментальных каналах (108…1012 н/(см2·с)). Кроме аттестации нейтронных детекторов специали-
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зированный исследовательский ядерный
реактор ОР предназначен для экспериментальной отработки и испытаний средств
защиты от нейтронов и гамма-излучения на
объектах транспортной энергетики: атомных подводных лодках, ледоколах, летательных аппаратах с ядерными двигателями. Облучательный объём для этих целей
состоит из ступенчатой ниши в радиационной защите реактора и горизонтального
туннеля, служащего продолжением ниши.
Схема облучательного туннеля с системой
коллимирующих диафрагм пучка (диаметром до 1,5 м) с пролётной базой свыше
20 м, содержащей нейтронные и фотонные
фильтры, приведена на рис. 6.

Рис. 6. Установка ОР-М: 1 – коллиматоры пучка; 2 – детектор; 3 – исследуемый образец; 4 –
свинцовый фильтр; 5 – реактор

Особенность активной зоны реактора
ОР – возможность использования изначально загруженных ТВС 36 % обогащения по
235
U в течение 60 и более лет эксплуатации.
Это определило уникальность проводимых
в настоящее время работ по продлению
срока эксплуатации установки до 2050 года
после завершения 30-летнего срока её работы в 2019 г.
Кроме реактора ОР в Курчатовском институте сооружены различные исследовательские ядерные установки (реакторы и
стенды) для проведения экспериментов по
проблемам транспортной атомной энергетики. Корпусной водо-водяной исследовательский ядерный реактор на тепловых
нейтронах Гамма (рис. 7) создан и пущен в
1981 г. для отработки методов прямого
преобразования тепловой энергии в электрическую с использованием полупроводникового термоэлектрогенератора, помещённого в металлический корпус реактора
и состоящего из 24 термоэлектрических
модулей. Проектная тепловая мощность
9
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Рис. 7. Реакторный зал стенда Гамма

реактора 250 кВт, электрическая 5 кВт,
Ттепл = 330 °С, Р = 17,5 МПа. Для отвода
тепла применялась безнасосная система
охлаждения с естественной циркуляцией
теплоносителя в первом и промежуточном
контурах.
На реакторе проводились эксперименты по отработке конструкции необслуживаемых саморегулируемых ядерных энергоустановок. Для обеспечения длительной работы реактора на мощности в необслуживаемом режиме в первом контуре установки Гамма применён щелочной водно-химический режим, обеспечивающий подавление коррозии и радиолиза воды и не требующий при этом использования системы
внутриконтурной очистки.
В 2012 г. в связи с завершением работ
по данной тематике принято решение о переводе реактора в режим окончательного
останова с последующим выводом из эксплуатации. В настоящее время ведутся проектные проработки по вскрытию крышки,
выгрузке топлива и вывозу ОЯТ с территории ядерной установки. Тем самым будет
отработан полный жизненный цикл реакторов данного типа.
Реактор Гамма послужил отправной
точкой развития в атомной отрасли страны
“малошумного” направления прямого преобразования энергии для транспортной
энергетики. На территории Курчатовского
института как головной научной организации запланирован к реализации теплогидравлический стенд, на котором будет испытываться оборудование, позволяющее под-

10

нять КПД данного типа установок до уровня более 10 %.
В Курчатовском институте в 1960–
1980-е гг. по инициативе и под руководством А.П. Александрова введены в эксплуатацию критические стенды, моделирующие активные зоны ЯЭУ атомных кораблей. Критические сборки широко внедрены
в экспериментальную практику института.
Они продолжают активно использоваться
для минимизации погрешности расчётных
моделей нейтронно-физических процессов
в реакторах, а также подтверждения параметров изготовленных полномасштабных
активных зон.
Для экспериментов по физике корабельных реакторов с начала 1960-х годов в
НИЦ “Курчатовский институт” создано 8
критических стендов, включая горячий
критический стенд СФ-1 (рис. 8). Этот
стенд предназначен для проведения исследований нейтронно-физических характеристик моделей новых активных зон установок транспортного назначения в горячем
состоянии. Физический пуск состоялся в
1972 г. В 1996 г. проведена доработка стенда, в результате которой коренным образом
переделана система управления и защиты
стенда и обновлена система отображения и
сбора информации. Стенд позволял прово-

Рис. 8. Верхняя крышка корпуса критического
стенда СФ-1
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Рис. 9. Внешний вид критического стенда
Дельта

дить испытания активных зон при температурах теплоносителя до 300 °С и давлении
до 20 МПа. В 2014 году стенд СФ-1 переведен в режим окончательного останова.
Критические стенды СФ-7 и Дельта
(рис. 9) введены в эксплуатацию в 1975 г.
Эти реакторы “нулевой” мощности являются идентичными многоцелевыми установками, предназначенными для проведения
“холодных” экспериментальных исследований по физике полномасштабных активных зон транспортных реакторов: измерения нейтронно-физических характеристик,
в том числе энерговыделения по элементам
активной зоны, подтверждения расчётных
критических состояний, запаса реактивности, интегральной и дифференциальной характеристик поглотителей. Водо-водяные
стенды позволяют набирать активные зоны
из ТВС и отдельных твэлов. В качестве
топлива используется диоксид урана UO2 с
обогащением от 20 до 90 %. Стенды претерпели значительную модернизацию, что
позволило продлить сроки их эксплуатации
на ближайшие 15 лет.
В качестве эталонного источника тепловых нейтронов (106…109н/(см2·с)) в
настоящее время востребован высокопоточный легководный критический стенд
Квант. Критическая сборка данного стенда
используется для испытания и юстировки
ионизационных камер и измерительных каналов реакторов атомных подводных лодок
и ледоколов.
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Одно из основных направлений деятельности Курчатовского института – развитие ядерных энергетических установок
для самолётов и космических аппаратов.
Под эти задачи в 1955 г. сооружён горячий
нейтронно-физический стенд ФР-100 для
исследования характеристик авиационного
уран-бериллиевого реактора. В 1964 г.
установка высокотемпературного термоэлектрического реактора-преобразователя тепла в электричество Ромашка – прототип
космической ядерной энергетической установки (КЯЭУ) – выведена на мощность и с
клемм преобразователя получен электрический ток мощностью 500 Вт. В 1970 г. сдан
в
эксплуатацию
критический
стенд
Нарцисс, который служит нейтроннофизической моделью реактора с термоэмиссионным преобразованием энергии
Енисей с одноэлементными электрогенерирующими каналами.
В дальнейшем вместо демонтированной
Ромашки сооружён стенд для наземных испытаний КЯЭУ с термоэмиссионным преобразованием тепла в электричество Енисей (Топаз-2), на котором проведены испытания пяти опытных образцов установки,
подтвердившие её проектные характеристики.
Для
проведения
нейтроннофизических исследований КЯЭУ с многоэлементными ЭГК создана критическая
сборка РП-50 стенда Аксамит (рис. 10). Активная зона критсборки набирается из отдельных твэлов, сформированных таблет-

Рис. 10. Критсборка РП-50
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ками UO2 с обогащением ~ 96 % по изотопу
U. Органы регулирования изготовлены
из карбида бора, отражатель – металлический бериллий и оксид бериллия. В качестве замедлителя в настоящее время используется дистиллированная вода, с
2018 г. планируется переход на гидрид
циркония ZrH.
Результаты экспериментов на критическом стенде Аксамит позволяют провести
верификацию расчётных методов и программ
для
обоснования
нейтроннофизических характеристик и безопасности
натурного реактора-преобразователя.
В 1980 г. введён в эксплуатацию критический стенд Астра (рис. 11), на котором
моделируются и исследуются активные зоны разрабатываемых высокотемпературных
газовых реакторов (ВТГР): ядерных космических установок мегаваттного класса и
энергетических реакторов ГТ-МГР. На критическом стенде Астра выполнены эксперименты с различной геометрией, структурой и составом активной зоны, с двумя типами топливных элементов − шаровыми и
цилиндрическими. На стенде проведена серия экспериментов для обоснования
нейтронно-физических характеристик и
ядерной безопасности высокотемпературных реакторов GT-MHR (Россия, США,
Франция, Япония) и PBMR (ЮАР). Выполнена серия прецизионных экспериментов с
кольцевой активной зоной для определения
пространственных распределений реакции
235

Рис. 11. Загрузка активной зоны критического
стенда Астра
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деления на изотопе 235U.
Перспективы ближайших 2–3 лет, основанные на развитии экспериментальных
возможностей стенда путём реализации
проекта “Горячая Астра”:
– модификация стенда и проведение экспериментальных исследований при электронагреве критической сборки,
– формирование базы новых данных
для валидации мультифизичных подходов к
моделированию перспективных реакторов.
Исследовательский реактор ИР-8
“Судьба” и жизненный цикл исследовательских ядерных установок Курчатовского
института разные. В зависимости от востребованности научных разработок одним
реакторам и критическим стендам продлевается срок эксплуатации, проводятся работы по их модернизации, другие выводятся из эксплуатации (материаловедческий
многопетлевой реактор МР) или в режиме
длительного и окончательного останова готовятся к выводу из эксплуатации (реакторпрототип Гамма, критический стенд
Нарцисс). “Двойной” статус имеет высокопоточный (1015 н/(см2·с)) пучковый исследовательский реактор ПИК, расположенный в г. Гатчина Ленинградской области.
Этот уникальный аппарат эксплуатируется
с момента физического пуска в 2011 г.
(100 кВт), и завершается его сооружение
для выхода на номинальные проектные параметры при энергетическом пуске (запланирован на 2018 г.). На реакторе ПИК будут выполняться работы в области ядерной
физики и физики слабого взаимодействия,
физики конденсированного состояния,
структурной и радиационной биологии и
биофизики, радиационной физики и химии,
будут решаться прикладные технические
задачи.
Особое место среди действующих исследовательских ядерных установок занимает реактор ИР-8. В табл. 1 1981 год приведен как год физического пуска после модернизации реактора. Но сама реакторная
установка эксплуатируется с 1957 г., и на
сегодняшний момент это самый “долгожи-
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вущий” эксплуатирующийся на мощности
исследовательский реактор в России.
Для удовлетворения растущих потребностей ученых Института атомной энергии
и ряда московских НИИ в нейтроннофизических, материаловедческих и биологических исследованиях в 1957 г. под руководством В.В. Гончарова построен первый
в стране серийный исследовательский водо-водяной реактор бассейнового типа
ИРТ-1000 (мощность 2,5 МВт). После проведенной в 1965 г. модернизации его мощность была повышена до 4 МВт, и называться он стал ИРТ-М. В 1981 г. реактор
реконструирован, получил название ИР-8 и
был выведен на мощность 8 МВт.
Конструктивная простота, надёжность
и хорошие экспериментальные возможности ИРТ и ВВР оказались столь привлекательны, что к середине 1960-х годов в
СССР и за рубежом было построено около
20 реакторов такого типа. Гетерогенные
реакторы, использующие в качестве замедлителя, теплоносителя и верхней защиты обычную воду, отличаются простотой
конструкции, безопасностью в работе,
низкой стоимостью и надёжностью в эксплуатации.
Исследовательский ядерный реактор
бассейнового типа ИР-8 (рис. 12) предназначен для проведения фундаментальных и
прикладных исследований в различных областях науки и техники: в области ядерной
физики, физики твёрдого тела и сверхпроводимости, нанотехнологий и наноматериалов, радиационного материаловедения,
нейтронно-активационного анализа элементного состава вещества, испытаний образцов новых топливных композиций для
перспективных энергетических реакторных
установок, наработки изотопов медицинского назначения.
Активная зона реактора расположена
под десятиметровым слоем дистиллированной воды. Бак реактора выполнен из нержавеющей стали (первоначально – из
алюминиевого сплава). Рядом с бассейном
реактора находится бассейн-хранилище для
временного хранения отработавших ТВС
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до отправки их на переработку. Верхняя
его часть находится на одном уровне с бассейном реактора. Оба бассейна соединены
между собой шлюзовым коридором.
Особенности компоновки активной
зоны реактора обеспечивают наилучшие
для реакторов такого класса “среднепоточные” нейтронные параметры как в активной зоне, так и в отражателе:
1013…1014 н/(см2·с).
Основные характеристики реактора
приведены в табл. 3.
Экспериментальные каналы расположены как в активной зоне, так и за пределами корпуса реактора.

Рис. 12. Поперечный разрез реактора ИР-8: 1 –
бассейн реактора; 2 – бассейн хранилища; 3 –
ТВС; 4 – сменный бериллиевый блок; 5 – стационарный бериллиевый блок; 6 – ГЭК; 7 – шибер;
8 – стальной экран; 9 – задерживающая емкость;
10 – временное хранилище ОТВС; 11 – хранилище ОТВС; 12 – ведро контейнера для выгрузки
ТВС из бассейна; 13 – ворота шлюза; 14 – крышка распределительного короба
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Т а б л и ц а 3. Основные характеристики реактора ИР-8
Мощность реактора (тепловая), МВт
8
Теплоноситель, замедлитель
Вода обессоленная
Отражатель
Бериллий металлический
3
Расход теплоносителя через активную зону, м /ч
880
Средняя скорость теплоносителя в ТВС, м/с
2,86
Температура теплоносителя, °С
– на входе в активную зону
47,5
– на выходе из активной зоны
55
Топливо
UO2 в алюминиевой матрице
Обогащение по 235U, %
90
Выгорание, %
– среднее
50
– максимальное
60
Рабочий объём активной зоны, л
47,4
Энергонапряжённость активной зоны, кВт/л
– максимальная
405
Поток нейтронов, н·см2/с
– тепловых
2,5⋅1014
– быстрых
5,7·1013
Количество тепловыделяющих сборок (ТВС)
16
Количество экспериментальных каналов
– горизонтальных
12
– вертикальных стационарных/ вертикальных
12/ 8
сменных

Горизонтальные
экспериментальные
каналы (ГЭК) служат для вывода пучков
нейтронов в экспериментальный зал за
пределы биологической защиты реактора.
На каждом ГЭК смонтировано специальное
экспериментальное оборудование для проведения соответствующих фундаментальных и прикладных исследований.
На реакторе имеется 12 горизонтальных
каналов, из которых:
– 9 радиальных ГЭК с внутренним диаметром 100 мм;
– 1 касательный сквозной ГЭК с внутренним диаметром 150 мм;
– 1 специальный ГЭК с внутренним
диаметром 230 мм, используемый для размещения в нем источника холодных
нейтронов;
– 1 криволинейный ГЭК для вывода
ультрахолодных нейтронов.
В настоящее время на ГЭК № 10 экспериментальные устройства и оборудование
демонтированы. На этом канале сооружается источник холодных нейтронов с комплексом нейтроноводов и эксперименталь-
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ных установок. Источник холодных нейтронов предназначен для формирования интенсивного потока нейтронов с длиной волны ~ 4Å.
Для проведения исследований на горизонтальных каналах реактора ИР-8 имеется
комплекс нейтронно-физической аппаратуры, в состав которого входят различные исследовательские инструменты, в том числе:
– нейтронный рефрактометр;
– трёхосный кристаллический спектрометр;
– поликристалльный многодетекторный
кольцевой дифрактометр;
– трёхосный спектрометр на идеальных
кристаллах.
О практически полной замене экспериментального оборудования горизонтальных
каналов в 2015–2017 гг. свидетельствуют
рис. 13 и 14.
Кроме ГЭК, активные исследования
проводятся на вертикальных экспериментальных каналах (ВЭК) в активной зоне (4
канала-ампулы установлены в ТВС, 8 каналов в сменных бериллиевых блоках, 11 ка-
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Рис. 13. Реакторный зал ИР-8 в 2014 г.

Рис. 14. Реакторный зал ИР-8 в 2017 г.

налов в стационарном отражателе), в которых обеспечивается контролируемое облучение конструкционных материалов и тепловыделяющих элементов с измерением параметров в режиме on-line, а также проводятся облучения для получения радиоактивных изотопов. Именно ВЭК реактора
ИР-8 послужил экспериментальным инструментом для создания технологии отжига сварного шва в районе активной зоны
корпусов ВВЭР для продления срока эксплуатации.
Сравнение условий облучения в отражателе ИР-8 с плотностью потока на внутренней поверхности корпуса реактора показывает, что при облучении образцов в
ампульных устройствах ИР-8 можно обеспечить опережение в скорости облучения
по отношению к внутренней поверхности
корпуса ВВЭР-400 и ВВЭР-1000 в диапазоне от 50 до 400 раз. Таким образом, на
исследовательском реакторе ИР-8 разработана облучательная база, которая обеспечила проведение комплекса облучений опытных образцов из стали марки 15Х2НМФА и
её сварных соединений до флюенсов ~ 1024
нейтрон/м2 и более при температуре образцов 290 ± 10 °С [5].
Помимо
топливно-конструкционных
исследований в ВЭК ИР-8 проводятся НИР
в области ядерной медицины. В настоящий
момент отрабатывается технология получения диагностического радиофармпрепарата
на основе 177Lu при облучении стабильного
изотопа 176Yb [6].
Программа в области фундаментальных
исследований предусматривает в ближайшие годы использование эксперименталь-

ных установок реактора ИР-8 в интересах
следующих приоритетных направлений:
– изучение структуры и динамики фазовых превращений в кристаллах, в том
числе в экстремальных условиях высоких
давлений и температур, сильных магнитных полей и больших флюенсов;
– исследования наноматериалов, включая углеродные материалы, металлы и
сплавы с добавками углеродных наноматериалов, тонкоплёночные системы, взаимодействие нейтронов с поверхностью (с использованием очень холодных нейтронов)
и пр.;
– исследования радиоактивных и облучённых материалов в интересах атомной
энергетики, включая микротопливные композиции, топливные композиции урана и
плутония, контроль реакторных и других
материалов высоких технологий, исследование внутренних напряжений;
– ядерно-физические исследования
(ультрахолодные нейтроны и их хранение),
исследования в области ядерной спектроскопии с помощью быстрых нейтронов;
– испытания конструкционных материалов с целью изучения природы радиационного охрупчивания материалов корпусов
ВВЭР при высоких значениях флюенса
быстрых (Е ≥ 0,5 МэВ) нейтронов, а также
аналитических задач в области нанотехнологий, в частности, влияние наночастиц серебра и железа на здоровье человека.
Исследовательский реактор ИР-8 был и
в настоящее время продолжает являться локомотивом экспериментальной базы Курчатовского института. Гармоничное сочетание
экспериментальных каналов, обеспечивающих различные условия облучения, позво-
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ляет одновременно изучать структуру вещества и проводить прикладные исследования
по топливу и конструкционным материалам
для атомной отрасли. Действующее и сооружаемое оборудования для изучения материалов холодными нейтронами на ИР-8
обеспечат в НИЦ “Курчатовский институт”
непрерывность данного вида работ до ввода
в эксплуатацию самого мощного источника
холодных нейтронов на реакторе ПИК.
ИР-8 – старейший действующий исследовательский реактор в России. Но это одна
из самых современных по состоянию оборудования реакторных установок. Перманентные модернизации и обследования
позволили продлить срок эксплуатации как
минимум до 2027 г. Выполненные расчётные обоснования доказывают высокий уровень заложенных в проект свойств внутренней самозащищённости установок данного типа [7].
Заключение
НИЦ “Курчатовский институт” – ведущий научный центр страны в области атомной энергетики, головная научная организация по направлениям транспортной атомной
энергетики, промышленных изотопных реакторов, а также большинства типов атомных энергоблоков, проектируемых и конструируемых российскими организациями.
Выполненная и планируемая на ближайшие годы модернизация экспериментальной базы Курчатовского института
позволяет проводить исследования для различных областей применения атомной
энергии на высоком научно-техническом
уровне.
По своим конструктивным характеристикам, уникальному экспериментальному
оснащению, широте и новизне проводимых
исследований реактор ИР-8 превосходит
подобные исследовательские установки типа ВВР.
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Развитие ядерно-физических исследований на реакторе ИР-8
С.С. Арзуманов, Л.И. Говор, А.М. Демидов,
НИЦ “Курчатовский инcтитут”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 01.11.2017

Представлены основные направления развития ядерно-физических исследований в Курчатовском
институте, связанные с пуском в 1957 году на его территории первого в СССР водо-водяного исследовательского реактора бассейнового типа.
Ключевые слова: реактор ИР-8, ядерно-физические исследования.
Evolution of Nuclear Physical Research at IR-8 Reactor. S.S. Arzumanov, L.I. Govor, A.M. Demidov,
NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
The article presents basic trends of evolution of nuclear and physical research carried out at the Kurchatov Institute. This research became possible after commissioning in 1957 of the first in the USSR pool type
water-water research reactor.
Key Words: IR-8 Reactor, Nuclear Physical Researches.

Пуск в 1957 году в Курчатовском институте первого в СССР водо-водяного исследовательского реактора ИРТ бассейнового типа открыл перед экспериментаторами новые возможности в нейтронных исследованиях в области ядерной физики.
Ядерно-физические исследования начали развиваться по трём основным направлениям. Первое связано с распадом свободного нейтрона. Это измерение времени
жизни нейтрона как одной из фундаментальных физических констант, а также измерение угловых корреляций продуктов
распада свободного нейтрона. Интерес к
этому направлению связан с тем, что
нейтрон является простейшей системой,
распад которой обусловлен слабым взаимодействием, что упрощает теоретическое
описание процесса. Следующее направление – это исследование спектров гаммаквантов, возникающих при взаимодействии
реакторных нейтронов с ядрами. И третье
направление – это исследования с ультрахолодными нейтронами (УХН).

Работы по измерению времени жизни
свободного нейтрона велись под руководством чл.-корр. АН СССР Петра Ефимовича Спивака – одного из родоначальников

советской нейтронной физики. Первые
оценочные измерения этой величины выполнены им в конце 40-х годов на реакторе
Ф-1. Затем работа была продолжена на высокопоточном реакторе РФТ, который запущен в Курчатовском институте в
1952 году. В 1959 году П.Е. Спивак опубликовал лучший по точности в то время результат по периоду полураспада нейтрона
[1]: Т1/2 = 11,7 ± 0,3 мин.
Новый эксперимент осуществлён уже
на реакторе ИРТ-М, модернизированном в
1965 году реакторе ИРТ, который после
ещё одной модернизации в 1981 году стал
называться ИР-8. Работа выполнялась на
горизонтальном экспериментальном канале
№ 11 (ГЭК-11). Методика эксперимента,
как и в предыдущих работах, основана на
сборе и регистрации протонов, образующихся при распаде нейтронов в выделенной области нейтронного пучка, проходящего сквозь установку. Полученный результат с существенно улучшенной точностью составил Т1/2 = 10,13 ± 0,09 мин. [2].
Многолетняя серия экспериментов со
всё улучшающейся точностью измерения
времени жизни нейтрона τn = Т1/2/ln2 завершилась в 1988 году [3] опубликованием
результата τn = 891 ± 9 с. И опять это был
лучший по точности результат из всех
опубликованных на тот период экспери-
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ментов. В этой работе П.Е. Спивак заметил,
что точность могла бы быть лучше, если
измерения выполнить на холодном пучке
реактора ПИК, но сделать это было невозможно “по причине длительной задержки
пуска этого реактора”.
Это направление работ в Курчатовском
институте продолжено группой под руководством В.И. Морозова. В 2015 году ими
опубликован результат [4] τn = 880,2 ± 1,2 с,
который является одним из наиболее точных на настоящий момент в мире [5].

Идейным вдохновителем работ по измерению угловых корреляций продуктов
распада нейтрона был также П.Е. Спивак. А
заняться этим направлением исследований
он предложил Борису Григорьевичу Ерозолимскому, который после окончания в
1947 году МГУ начал работать под руководством П.Е. Спивака и которого он считал своим учителем.
Вероятность в единицу времени распада нейтрона в общем случае записывается в
виде

v
v
v


W = F ( E ) 1 + a (p epν ) + A (σp e ) + B (σpν ) + D σ[p epν ] .
c
c
c



Здесь F(E) – форма бета-спектра; pe и
pv – единичные векторы направлений вылета электрона и антинейтрино, соответственно; σ – единичный вектор спина
нейтрона; а, А, В и D – константы соответствующих угловых корреляций. Корреляции, характеризуемые константами А и В,
связаны с нарушением пространственной
чётности в слабом взаимодействии, а корреляция, связанная с константой D – с
нарушением временной чётности. Для распада нейтрона теория даёт простые выражения связи констант угловых корреляций
продуктов распада с константами слабого
взаимодействия [6].
Для определения констант А, В и D
необходимо знать направление спина
нейтрона. А значит, одной из первых задач
стало создание пучка поляризованных
нейтронов. Для решения этой задачи выбран метод отражения нейтронов от намагниченных кобальтовых зеркал. Основанный на этом методе поляризатор запущен
на ГЭК-1 реактора ИРТ-М в конце 1965 года [7]. В нём использованы две зеркальные
сборки длиной 1,2 и высотой 0,12 м с общей площадью отражающей поверхности
около 0,3 м2. Этот сдвоенный поляризатор
оптимизирован для получения максимальной интенсивности поляризованного пучка
в конкретных геометрических условиях.
Степень поляризации выведенного
пучка составляла 85 %, поток на выходе
поляризатора 4·107 с-1 при мощности реак18

тора 7 МВт. По своим характеристикам поляризатор не уступал аналогичным установкам других научных центров мира. Степень поляризации пучка определялась методом, основанным на пространственном
разделении нейтронов с противоположными направлениями спинов при прохождении области с сильно неоднородным магнитным полем [8]. На пучке поляризованных нейтронов ГЭК-1 выполнено одно из
наиболее точных на тот период измерений
константы А [9]: А = – 0,114 ± 0,005.
К 1973 году по инициативе Б.Г. Ерозолимского на реакторе ИРТ-М создан ещё
один, гораздо более интенсивный пучок
поляризованных нейтронов на специально
сконструированном вертикальном канале.
который опускался прямо в бассейн реактора в центр активной зоны, где была организована бериллиевая ловушка, увеличивающая поток тепловых нейтронов [6].
Этот канал стал абсолютным рекордсменом
по выведенному потоку поляризованных
нейтронов (1,5·109 с-1 при мощности реактора 7 МВт). Степень поляризации пучка
была примерно 75 %.
На этом канале выполнено измерение
трёхвекторной корреляционной константы
D [10]: D = 0,0022 ± 0,0030. Это измерение
также было одним из наиболее точных на
тот период времени. Отличие от нуля этой
константы означало бы несохранение временнóй чётности в слабом взаимодействии.
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Исследования спектров гамма-лучей от
взаимодействия реакторных нейтронов с
ядрами начались в Курчатовском институте
в 1951–1952 гг., когда под руководством
профессора Л.В. Грошева было создано
подразделение, получившее позднее название Лаборатории взаимодействия нейтронов (ЛВН). Сотрудниками этой лаборатории создан (1954 г.) комптоновский магнитный γ-спектрометр оригинальной конструкции с энергетическим разрешением
2 %, установленный на горизонтальном канале реактора РФТ.
Этот спектрометр в отличие от зарубежных приборов позволял измерять спектры в диапазоне от 0,3 до 12 МэВ и решал
первоочередную задачу – измерение γспектров в реакции захвата тепловых
нейтронов для основных элементов и изотопов с большим сечением захвата нейтронов, входящих в конструкцию ядерных
установок. Полученные с ним результаты
для 60-ти элементов опубликованы в
1958 году в Атласе спектров γ-лучей при
захвате тепловых нейтронов [11], переизданном уже в 1959 году за рубежом издательством Pergamon Press. С введением в
строй реактора ИРТ этот спектрометр установлен на горизонтальном касательном канале (ГЭК-7) этого реактора.
В это же время сотрудниками ЛВН разработаны и в 60-х годах введены в строй
новые уникальные магнитные спектрометры: магнитный комптоновский с рекордным разрешением 0,3 % и спектрометр
электронов внутренней конверсии. Новые
спектрометры позволили уже решать не
только задачи, возникающие при создании
ядерных установок, использующих реакцию на тепловых нейтронах, но и получать
информацию о механизме захвата тепловых
нейтронов и закономерностях высвечива-

ния состояния, возникающего при захвате
нейтрона, о процессе каскадного высвечивания ядер в этой реакции и структуре возбуждённых состояний ядер. Полученные
результаты опубликованы в более чем 50ти статьях в научных журналах в СССР и за
рубежом. За цикл исследований γизлучения при захвате тепловых нейтронов
в 1969 году Л.В. Грошеву, А.М. Демидову
и В.И. Пелехову присуждена Государственная премия СССР.
Дальнейшему развитию исследований в
области ядерной γ-спектроскопии на реакторе способствовало появление полупроводниковых германиевых детекторов. Первые отечественные детекторы, изготовленные в ЛВН, стали применяться для решения
таких задач как исследование выгоревших
твэлов, радиоактивности теплоносителей,
для измерения распределения нейтронных
потоков и их энергетических спектров в
активной зоне критсборок реакторов. С
усовершенствованием этих детекторов они
стали использоваться в проводимых ЛВН
на нейтронных каналах реактора фундаментальных исследованиях, а также прикладных
работах
по
нейтронноактивационному (НАА) и нейтроннорадиационному (НРА) анализу как на тепловых, так и на быстрых нейтронах в (n,
n'γ)-реакции.
Методом НРА выполнено большое количество экспериментальных работ по элементному анализу геологических образцов,
костных тканей биологических объектов,
состава бытовых отходов в процессе их
утилизации, музейных образцов из древних
стёкол, и др. Физические основы, экспериментальная методика, применение этого
метода и его возможности изложены в книге, подготовленной при участии сотрудников ЛВН [12].
В начале 70-х годов на ГЭК-2 ИРТ-М
по инициативе и под руководством
А.М. Демидова начат новый цикл исследований возбуждённых состояний атомных
ядер в реакции неупругого рассеяния быстрых нейтронов реактора. Разработана оригинальная методика [13], позволяющая из
угловых распределений γ-квантов в этой
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К сожалению, с уходом Б.Г. Ерозолимского из Курчатовского института работы
по этому направлению исследований прекратились.
Исследования спектров гамма-квантов
при взаимодействии нейтронов с ядрами

С.С. Арзуманов, Л.И. Говор, А.М. Демидов

реакции определять характеристики возбуждённых состояний ядер (энергии и времена жизни уровней, их угловые моменты
и чётности, параметры δ смеси квадрупольного (Е2) и дипольного излучений (М1)),
делать заключения о полноте схемы γпереходов.
На ИРТ-М и в Институте ядерных исследований Багдада измерены γ-спектры
всех стабильных элементов (кроме благородных газов) и некоторых изотопов в реакции (n, n'γ). Полученные результаты, дополненные описанием методики, опубликованы в Атласе спектров гамма-излучения
от неупругого рассеяния быстрых нейтронов реактора [14], который используется в
НРА и востребован при проектировании
реакторов на быстрых нейтронах.
Следует отметить, что высокая интенсивность нейтронного пучка на ГЭК-2
(~5·108 см-2с-1 на мишени) при его малой
угловой расходимости позволяет проводить
измерения на относительно малых количествах вещества (10...20 г) и получать высокую статистическую точность результатов.
Таким образом, в рамках одного метода
становится доступным для исследования
большое число изотопов, и могут ставиться
и решаться задачи по изучению зависимостей ядерных свойств от числа нейтронов и
протонов в широком диапазоне атомных
масс.
С помощью этой методики обследованы чётно-чётные сферические ядра 56Fe,
88
Sr, 92Mo, 104,106,108,110Pd, 106,108,110,112,114,116Cd,
114,116,118,120,122,124
122,124,126,128.130
Sn,
Te,
134,136,138
140,142
142,144,146,148,150
Ba,
Ce,
Nd,
148,150
Sm, 204,206,208Pb и обнаружен периодический характер чередования положительных и отрицательных значений параметра
δ, свидетельствующий о доминирующей
роли определённых нейтронных или протонных пар по мере заполнения нуклонных
оболочек.
В последние годы выполнены исследования ядер из несферических областей: 150
Nd, 154Sm, 158,160Gd, 166,168,170Er, 176Yb, 178Hf,
182,186
W, 162,164Dy, 232Th, 238 U. Для обследованных ядер получен огромный объём новой информации по схемам высвечивания
20

возбуждённых состояний, по новым неротационным состояниям и ротационным полосам и особенно по параметрам δ. Эти параметры получены более чем для трети
всех обследованных на этот предмет стабильных ядер из этой области, причём для
большинства из них впервые. В результате
этих работ установлена связь величины и
знака параметра δ с детальной структурой
возбуждённых состояний ядер, предсказываемой квазичастично-фононной моделью.
Последние работы в области деформированных ядер, в особенности исследование 238U [15], позволили не только найти
ранее неизвестные β-вибрационные полосы
(в описании которых теория испытывает
трудности) и определить их природу, но и
установить в 238U новый тип ротационных
полос – гибридных, возникающих при взаимодействии квазичастичных и коллективных возбуждёний.
Установлены природа и особенности βвибрационных полос, основанных на
нейтронных двухквазичастичных конфигурациях из подоболочек 1i13/2, 1j15/2 и 1k17/2
(238U), которые имеют наибольший параметр деформации, что связано с доминированием в этих конфигурациях волновых
функций с большим орбитальным моментом lν. Известный в 238U при энергии
2,5 МэВ изомер формы (во второй потенциальной яме) может трактоваться как основание такой полосы. Аномально высокий
выход тройного деления для этого состояния может быть связан с квазичастичной
природой этого изомера и большим вкладом орбитального момента lν = 8.
При исследовании 166Er и 164Dy найдено, что для некоторых неротационных состояний в этих ядрах отсутствуют соответствующие ротационные полосы [16]. Анализ причин этого явления позволил авторам
предположить, что подобного рода возбуждёния обязаны парным вибрациям сверхпроводящего типа, предсказанным О. Бором. Подобные состояния ранее получили
экспериментальное подтверждение в (p, t) и
(t, p) реакциях на сферических ядрах.
Огромный объём новой информации об
атомных ядрах, полученный на ИР-8 в раВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3
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ботах с использованием реакции (n, n'γ),
публиковался не только в научных статьях
и докладах, но и в периодических выпусках
международного сборника ядерных данных
Nuclear Data Sheets.
На касательном канале реактора ИР-8
(ГЭК-7) выполнен большой цикл работ по
исследованию возможностей нейтроннозахватной терапии (НЗТ) с использованием
10
В [17]. Работы выполнялись совместно с
Российским онкологическим центром им.
Н.Н. Блохина РАМН, Институтом элементо-органических соединений им. А.Н.
Несмеянова РАН и другими советскими и
зарубежными центрами.
Исследована фармакологическая кинетика и биологическая эффективность около
50-ти содержащих 10В медицинских препаратов. Разработаны методы оперативных
расчётов, позволяющие определять необходимые характеристики нейтронных пучков,
режимы облучения, моменты максимальных концентраций 10В в опухоли. Предложен комплекс экспериментальных физических методов для НЗТ (включая дозиметрию непосредственно в процессе облучения), основанный на спектрометрии мгновенного γ-излучения, возникающего при
облучении объекта нейтронами. Предложены новые методы формирования терапевтических и диагностических пучков
нейтронов на касательных каналах исследовательских реакторов.
Результаты исследований ЛВН, полученные с использованием реактора ИР-8,
опубликованы в более, чем 150-ти статьях в
различных научных журналах и сборниках.

Исследования с УХН начаты на реакторе ИРТ-М сразу же после их открытия на
реакторе ИБР (ОИЯИ, г. Дубна) в августе
1968 г. [18]. Была достигнута договорённость между ОИЯИ и ИАЭ им.
И.В. Курчатова о постановке экспериментов с УХН на реакторе ИРТ-М. Руководство этими исследованиями взяли на себя
со стороны Курчатовского института проф.

Л.В. Грошев, а от ОИЯИ – чл.-корр. АН
СССР Ф.Л. Шапиро. На ГЭК-3 смонтирован готовый нейтроновод, который был уже
использован в первом эксперименте с УХН
в Дубне. А через год аналогичный нейтроновод установлен на ГЭК-4.
С помощью впервые применённого Побразного гравитационного спектрометра
измерены распределения по скоростям потоков УХН в этих каналах. Впервые показано, что для электрополированных медных
труб доля зеркальных отражений УХН от
стенок значительно превосходит долю
диффузных отражений. Впервые поставлен
эксперимент по прямому наблюдению времени хранения УХН в замкнутом сосуде.
Для меди наблюдалось около 103 отражений от внутренней стенки сосуда. Почти
такие же значения количества отражений
от стенки получены для сосудов из бериллия, пиролитического графита, тефлона,
хотя для них ожидаемое значение количества отражений в 20...30 раз больше, чем
для меди [19].
Для проверки принципиальной возможности получения УХН с помощью гравитационного замедления нейтронов в
1970 г. в бассейне реактора ИРТ-М смонтирован слабоизогнутый медный вертикальный канал из электрополированных медных
труб, на котором подтвердились ожидаемые значения получаемых потоков УХН. В
том же году создан новый детектор УХН на
основе пропорционального счётчика с гелием-3 [20]. Такой детектор показал существенно бóльшую эффективность регистрации, чем сцинтилляционный детектор, использованный в первых опытах с УХН, к
тому же он оказался более стабильным и
воспроизводимым. Впоследствии почти все
в мире эксперименты с УХН выполнены с
использованием такого детектора для регистрации УХН.
Для изучения выходов УХН из разных
конверторов на реакторе ИРТ-М построен
специальный нейтроновод на ГЭК-3 и задействован для УХН касательный сквозной
канал ГЭК-7, оказавшийся очень удобным
для конверторов, охлаждаемых жидким
азотом. Исследованы конверторы из воды в
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алюминиевой оболочке, алюминия, магния
и гидрида циркония в диапазоне температур 400...100 К. Выход УХН из гидрида
циркония при азотной температуре более
чем на порядок превышал выход УХН из
алюминия, однако он оказался в 3 раза
меньше ожидаемого расчётного значения
[20].
В течение 1971–1974 гг. продолжались
исследования хранения УХН в замкнутых
сосудах, где постоянно наблюдалась сильная аномалия – разница в наблюдаемых и
расчётных значениях поглощения УХН в
стенках сосудов. Для прояснения механизма таких потерь в медном сосуде измерена
зависимость потерь УХН от их скорости,
которая показала хорошее согласие с теоретическим описанием этого процесса. Однако абсолютное значение наблюдаемых
потерь УХН почти в два раза превышало их
расчётную величину [21].
В середине 80-х годов после реконструкции реактора ИРТ-М запущен источник УХН на ГЭК-11 с конвертором изо
льда смеси лёгкой и тяжёлой воды [22]. На
этом источнике выполнен эксперимент, в
котором наблюдался эффект т.н. “металлического отражения” УХН от вещества с
очень большим сечением захвата [23].
Создание источников УХН на исследовательских реакторах большей мощности
привело к естественному переносу экспериментальных работ на эти реакторы. На
реакторе ИР-8 исследования с УХН были
свёрнуты. Тем не менее, следует подчеркнуть, что именно на этом реакторе сделаны
первые важнейшие эксперименты, которые
стимулировали развитие этой области
нейтронной физики.
Основные эксперименты, выполненные
в последнее время на горизонтальных каналах реактора ИР-8, представлены в работах
[24...26].
Авторы признательны А.В. Стрелкову и
Б.А. Обинякову за помощь при подготовке
публикации, а также персоналу реактора за
доброжелательное отношение и помощь в
проведении экспериментов.
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Начало и продолжение: к истории нейтронных исследований
по физике твёрдого тела на реакторе ИР-8
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НИЦ “Курчатовский инcтитут”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
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В статье изложена история первых экспериментов по физике твёрдого тела на реакторе ИР-8 и их
продолжения в советский период, написанная одним из участников этих исследований. Приведены
примеры наиболее существенных работ, являвшихся основой для развития новых научных направлений в этой области. Подведены итоги научной деятельности за всё время существования реактора.
Ключевые слова: реактор ИР-8, физика твёрдого тела, экспериментальные исследования.
Beginning and Continuation: History of Neutron Research in the Field of Solid State Physics at IR8 Reactor. V.A. Somenkov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
The article presents the history of the first experiments in the field of solid state physics at IR-8 reactor, as
well as further experimental work in the soviet period. The article is written by one of the participants. Presented are the examples of key important experiments that became the basis for development of the new research areas in this field. The article summarizes the results of scientific and research activities for the whole
period of the reactor operation.
Key Words: Reactor IR-8, Cold Neutrons, Experimental Researches.

После того, как в Курчатовском институте на реакторе “монтажных мастерских”
была осуществлена цепная реакция, проведено огромное количество экспериментов в
обоснование создания ядерного оружия,
после того, как была создана первая атомная электростанция и начато строительство
ледокольного атомного флота, пришла пора
создания исследовательских ядерных реакторов. Такие многоцелевые установки были
созданы по решению руководства отрасли
и Института во многих крупных центрах
страны: Москве, Московской области, Ленинграде, Свердловске, Томске и в союзных Республиках (Украине, Грузии, Узбекистане и Казахстане). Основная идея создания этих установок сводилась к использованию излучения для проведения фундаментальных и прикладных исследований в
интересах различных отраслей знания (реакторной, ядерной и нейтронной физики,
радиационного материаловедения, физики
и химии твёрдого тела, медицины и пр.),
имеющих отношение к ядерной науке и
технике.
Впоследствии наша страна построила
исследовательские реакторы в целом ряде

стран (Китае, Югославии, Польше, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Ираке и
др.). В отличие от западных, исследования
на отечественных многоцелевых установках координировались путём проведения
Минатомом и Академией наук регулярных
конференций с предварительной посылкой
комиссий экспертов в различные атомные
центры. На эти конференции приглашали
ведущих специалистов из различных областей науки: реакторщиков, ядерных и
нейтронных физиков, специалистов по физике и химии конденсированных сред, медиков и биологов. Там решались стратегические и тактические вопросы развития,
как самих реакторов, так и исследований на
них, а также вопросы специализации, подготовки кадров и международного сотрудничества.
Реактор ИРТ (впоследствии ИР-8) – одна из первых таких установок (рис. 1). Он
был построен благодаря усилиям руководителей Института А.П. Александрова и
И.К. Кикоина. Огромную роль в его создании сыграл В.В. Гончаров, который одновременно курировал от Курчатовского института создание многих других исследова-
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Первые эксперименты в этой области
проведены
в
секторе,
руководимом
М.И. Певзнером. Хотя сам он занимался
ядерной спектроскопией, но, будучи физиком широкого профиля, он оценил возможности нейтронных методов в этой новой
области исследований и привлёк к ней молодых физиков-твёрдотельцев М.Г. Землянова, Н.А. Черноплёкова, затем В.А. Соменкова. Некоторое время спустя к ним
присоединился С.Ш. Шильштейн. В результате возникли две группы упругого и

неупругого рассеяния, перед которыми
встали следующие задачи: развитие новых
экспериментальных установок, создание
физически интересной конкурентноспособной программы исследований, привлечение
научной молодежи и организация взаимодействия с другими отечественными и зарубежными ядерными центрами, начинавшими в то время аналогичные исследования.
Благодаря А.П. Александрову, в этой
работе принимали участие сотрудники различных подразделений Курчатовского института: радиоэлектронщики из лаборатории А.П. Цитовича, конструкторы под руководством И.В. Наумова, теоретики школы Ю.М. Кагана.
Хотя первые экспериментальные установки – спектрометр холодных нейтронов
(М.Г. Землянов, Н.А. Черноплёков) и вертикальный дифрактометр (Ю.Я. Канахович)
– были довольно несовершенны, они позволили провести первые эксперименты. В
дальнейшем создана целая серия вполне
оригинальных экспериментальных установок высокого класса: монокристальный и
порошковый дифрактометы (МОНД и
ДИСК), трёхосные спектрометры классические и с идеальными кристаллами (АТОС и
СТОИК), а также спектрометр с пропановым холодным источником. Некоторые из
них удостоены золотых и серебряных медалей ВДНХ. Часть из них до сих пор работает в Будапеште, Дубне и Узбекистане.
Для создания аппаратуры и проведения
экспериментов на реакторе в два этапа были привлечены молодые сотрудники из
МИФИ, МФТИ, МИСиСа и других вузов
(В.П. Глазков, П.П. Паршин, В.Ф. Петрунин,
А.Ю. Румянцев,
Н.О. Елютин,
А.В. Иродова, И.Р. Энтин и И. Кадыров), а
затем
В.В. Квардаков,
К.М. Подурец,
И.Н. Гончаренко, А.С. Иванов и М. Каланов. При этом, с приходом большинства из
них, возникали новые научные направления, а сами они становились известными
самостоятельными учеными, возглавившими впоследствии различные подразделения
как в Курчатовском институте, так и вне
его.
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Рис. 1. Экспериментальный зал реактора ИР-8

тельских реакторов, а также коллектив реакторщиков во главе с его первым начальником Ю.Ф. Чернилиным. Несмотря на относительно небольшую среднюю мощность
реактора (1,4 мВт), которая после нескольких реконструкций была доведена до 8 мВт
(ИР-8), благодаря тонкой и эффективной
защите и компактной зоне с потоком в её
центре 2,5·1014 н/(м2с), реактор был и остаётся одним их лучших среднепоточных аппаратов в стране и в мире. Реактор продолжал работать и в трудные годы перестройки при недостатке финансирования, отсутствии воды, топлива, электроэнергии и зарплаты сотрудникам. Работает он и сейчас, и
его будущее мы связываем с созданием на
его основе Курчатовского Нейтронного
Центра с холодным источником, нейтроноводами и увеличенным количеством экспериментальных установок.
Исследования по физике
конденсированных сред

В.А. Соменков

Несколько позднее, после окончания
работ по термализации нейтронов, по инициативе В.И. Мостового к нейтронным исследованиям по физике твёрдого тела присоединилась и группа И.П. Садикова и
А.А. Чернышёва на ускорителе “Факел”.
Так что эксперименты в этой области могли
вестись достаточно широким фронтом. В
дальнейшем развита активность в установлении
коллабораций
с
различными
нейтронными центрами в стране и за рубежом: ОИЯИ (Дубна), Лаборатория ЛеонаБриллюэна (LLB, Сакле, Франция), Национальный Институт Стандартов и Технологий (NIST, США) и Институт ЛауэЛанжевена (ILL, Гренобль, Франция).
Исследования динамики решётки
Первые эксперименты в этой области
посвящены классической проблеме возникновения примесных мод в твёрдых растворах замещения. Как наши, так и зарубежные теоретики предсказали, что в этом слу-

чае, в зависимости от соотношения масс
атомов матрицы и примеси, должны возникать дополнительные частоты, локальные
для лёгких и квазилокальные для тяжёлых.
Задача заключалась в наблюдении таких
возбуждений экспериментальными нейтронными методами. Она была решена сначала для нескольких, а затем и для целого
ряда систем с лёгкими и тяжёлыми примесями (рис. 2). Эти эксперименты положили
начало целому направлению изучения примесных состояний в кристаллах [1...4].
Помимо исследования динамики растворов замещения, проведены эксперименты по изучению спектров возбуждения в
растворах и соединениях внедрения, главным образом в гидридах переходных металлов. При этом выяснены различные механизмы уширения локальных частот и оптических пиков.

а)
б)
Рис. 2. а) Квазилокальные примеси тяжёлых атомов урана (2 ат. %) в лёгкой матрице ванадия;
б) (верхний) Фононные спектры g(ω) пространственной решетки Ni (сплошная кривая) и пространственной решетки Ni, содержащего примесь Be (пунктирная кривая); (нижний) Разность ∆g(ω) между
фононными спектрами чистого Ni и Ni с примесью Be. Стрелка указывает положение локализованного уровня, вычисленного в приближении изотопической примеси
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Электрон-фононные взаимодействия
в металлах и сплавах
Основные исследования в этой области
сосредоточены на поиске различных эффектов взаимодействия электронов проводимости и ионов металлов и их влиянии на
дисперсию фононов в металлической системе. Выявлены различные типы аномалий на дисперсионных кривых (обычные
аномалии типа Кона, аномалии типа Тейлора, трёхчастичные аномалии, аномалия Кона “в звуке”). Подробно изучены известные
поверхности Ферми различных металлов
(Zn, Cd, Mg, β-Sn). Затем на основе накопленного опыта определены изменения известной поверхности Ферми Cu в сплавах
на основе меди Cu-X (X = Ni, Ga, Ge) и,
наконец, создана до сих пор неизвестная
поверхность Ферми необычной простой
гексагональной модификации олова (Yолово, сплав Sn-In) (рис. 3).
Здесь метод рассеяния нейтронов даёт
подробную информацию об импульсной
зависимости электронного спектра, которую нельзя получить обычными (но не
применимыми к сплавам) электронными
методами, такими как осцилляции де
Хааза-ван Альфена и т. д.
В дальнейшем, в связи с открытием высокотемпературной
сверхпроводимости
(ВТСП) и металлических стёкол, интересы
переместились к изучению структуры и динамики ВТСП и неупорядоченных аморфных систем. При этом был развит метод
измерения парциальной плотности фононных состояний с использованием образцов
с изменённым изотопным составом [5...12].
Исследования структуры и фазовых
превращений
Водород в переходных металлах
На старте структурных исследований
выполнен цикл работ по фазовым превращениям водорода в переходных металла в
III – VIII группах. Установлены позиции
атомного водорода в металлических решётках, показано соответствие растворов модели решёточной жидкости, обнаружено,
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3

что структурные изменения соответствуют
переходам “газ – жидкость – кристалл”,
установлен ступенчатый характер фазовых
превращений и рассчитаны типы возникающих сверхструктур в рамках теорий
А.Г. Хачатуряна и Л.Д. Ландау–Е.М. Лиф-

Рис. 3. Дисперсия фононов и поверхности
Ферми в металлах и сплавах: а) T3-T'3 фононная ветвь в Zn, полные окружности и её первая
производная (групповая скорость фонона), открытые окружности. Сплошные линии являются результатом расчётов методом псевдопотенциала. Отмечены ожидаемые позиции коновских (K) и трёхчастичных (Т) аномалий; б)
поперечное сечение поверхности Ферми Сu
(верхний рисунок) и измеренные изменения
орбиты “собачья кость” за счёт легирования
свободными электронами акцептора (Ni) и донора (Ga)
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шица в согласии с экспериментами. Эти
закономерности распространены на гидриды интерметаллидов и построена теория
фаз внедрения [9...12] (рис. 4а).
Высокие давления
Другая дебютная работа выполнена, когда на реакторе ИР-8 были предприняты
усилия для получения рассеяния нейтронов
на микрообразцах, в частности, исследования кристаллической структуры и динамики твёрдых тел при высоких давлениях с
использованием алмазных и сапфировых
наковален (первые нейтронные эксперименты с наковальнями) и высокочувствительной
многодетекторной
системы
[13...15]. Используя разработанные методики, исследование кристаллической структуры DyD2 проведено при давлении до 37
ГПа (рис. 4б), было определено уравнение
состояния и найден фазовый переход при
давлении выше 25 ГПа. На основе этого
метода уравнение состояния и структурные
изменения изучались в гидридах и сверх-

проводниках на порошках в диапазоне давлений 5...13 ГПа и в молекулярном дейтерии на монокристалле вплоть до давлений
30 ГПа.
В сотрудничестве с LLB изменения
магнитных структур изучались при изменении объёма в системах с конкурирующими магнитными взаимодействиями и
различными типами магнитных фазовых
переходов (ориентационный переход в aFe203, переходы с изменением волнового
вектора в UAs, переход от соизмеримой к
несоразмерной фазе в TbD2) до давления
25 ГПа, определены магнитные фазовые
диаграммы и найдены новые магнитные
фазы. В первых экспериментах по неупругому рассеянию нейтронов изучены спектры возбуждения до давления 6 ГПа в графите (дисперсионные кривые фононов) и
до 10 ГПа в галоидах аммония NH4C1,
NH4Br (фононные плотности состояний,
фонон-либронные взаимодействия).

а)
б)
Рис. 4. а) Нейтронограммы решёток Ta-D в упорядоченном и разупорядоченном состоянии; б) уравнение состояния и нейтронограммы при высоком давлении для дигидрида диспрозия
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Совершенные кристаллы и нейтронная
оптика
Традиционно деятельность в этой области связана с исследованиями взаимодействия нейтронов с совершенными кристаллами и приложениями совершенных кристаллов для изучения различных неоднородностей в твёрдых телах. Теперь, благодаря открытию новых классов высокосовершенных кристаллов магнитов, эта деятельность сосредоточена на проблемах
магнетизма. Показано, в частности, что для
высокосовершенных кристаллов слабых
ферромагнетиков динамические эффекты
типа пендельлезунга являются характерной
чертой как ядерного, так и магнитного рассеяния нейтронов. Поскольку амплитуда
магнитного рассеяния нейтронов зависит от
температуры и направления магнитного
момента, имеют место различные типы эффектов магнитного динамического рассея-

ния – толщинный, температурный, эффект
пендельлезунга (рис. 5а). Эти эффекты могут быть использованы для высокоточного
определения амплитуд магнитного рассеяния и для исследования изменений спиновой системы при фазовых переходах [16].
Ряд магнитоакустических и акустомагнитных эффектов изучался различными методами рассеяния нейтронов (дифракция,
топография, стробоскопия) в совершенных
кристаллах слабых ферромагнетиков. Эффекты исходят из сильной магнитоупругой
связи между колебаниями ядерной и магнитной подсистемы в твёрдом теле. Благодаря сцеплению, возбуждение одной подсистемы разрушает совершенство другой,
что приводит к резонансному изменению
дифракционной картины [17].
Наблюдаемые магнитоакустические резонансы имеют ярко выраженный нелинейный характер. Нелинейности проявляются
в специфических условиях их возбуждения

а)
б)
Рис. 5. I) Пендельлезунг для монокристалла бората железа: вверху – интенсивность магнитного рассеяния нейтронов в зависимости от относительной толщины кристалла η = t / text , где t – толщина кристалла, text – длина экстинкции; внизу – интенсивность магнитного рассеяния нейтронов в зависимости от относительной температуры T/TN, где TN – температура Нееля; II) резонансный эффект на комбинационных частотах. Зависимость интенсивности ядерного рефлекса от частоты возбуждающего
поля f. В эксперименте (б) на кристалл действует дополнительное возбуждающее поле частотой
Ω = 50 кГц
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3
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(резонансы на кратных, комбинационных и
параметрических частотах), асимметричных амплитудно-частотных характеристиках, пороговом режиме генерации и т. д.
Показано, что методом нейтронной дифракции в совершенных кристаллах удаётся определить амплитуду и поляризацию
резонансной частоты, параметры магнитоупругой связи, эффективную ангармоничность и изучить множество различных эффектов на границах магнетизма, нелинейных явлений и дифракцию излучения (рис.
5б).
Разработана новая методика радиографии с высоким угловым разрешением, основанная на дифракции на совершенных
кристаллах. Метод позволяет фиксировать
изображение внутренней структуры объекта, помещённого в нейтронный пучок между двумя совершенными кристаллами в параллельном отражающем положении. Если
нейтрон даже слегка отклоняется в образце
(порядка нескольких угловых секунд, скажем, в процессе преломления), он не отразится вторым кристаллом-анализатором.
Тогда в выходящем пучке нейтронов неоднородности образца, которые отклоняют,
но не обязательно поглощают нейтроны,
становятся видимыми как модуляция потока нейтронов поперек пучка.
Таким образом, может быть установлена структура объекта, которая не может
быть визуализирована обычной или абсорбционной нейтронной радиографией.
Этот метод использован для визуализации
картины доменных границ в объёмных
ферромагнетиках, и на основе изображений, снятых в разных направлениях объекта, восстановлена объёмная доменная
структура [18...20]. Экспериментально показано, что изображение с высоким угловым разрешением может быть основой для
решения актуальных и сложных проблем
нейтронной радиографии, таких как обнаружение газонасыщенных включений в
промышленных титановых сплавах, используемых в аэрокосмической отрасли,
начальные этапы коррозионного процесса в
узлах и сборках самолетов и т. д.
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Заключение
В девяностые годы реактор ИР-8 работал на пониженной мощности из-за недостаточного финансирования. Возрождение
и развитие реактора связано, прежде всего,
с облучательной программой в интересах
продления ресурса атомных электростанций. Что касается исследований, то их развитие было направлено на модернизацию
существующих, создание новых экспериментальных установок и дополнительных
измерительных мод. Большую помощь в
этом оказали и оказывают сотрудники других ядерных центров (ПИЯФ, ОИЯИ, ИФМ
и др.) и подразделений Курчатовского института. В дополнение к существующей
обновлена программа исследований, расширено взаимодействие с другими отечественными и зарубежными ядерными центрами, привлечена научная молодежь и выполнены работы в обоснование создания
Курчатовского нейтронного центра, завершение которых предусматривается в ближайшие три года.
За время существования реактора опубликовано примерно 1 200 работ, включая
книги, обзоры и монографии, четыре сотрудника стали членами Академии (Квардаков В.В., Румянцев А.Ю., Спивак П.Е.,
Черноплёков Н.А.). Из отдела вышли восемь лауреатов Государственных премий
СССР, РФ, Правительства РФ, более двадцати лауреатов отраслевых, Курчатовских
премий, премий зарубежных и международных институтов (ОИЯИ, ВНР, Германии, Франции).
В частности, в 1986 г. удостоены Государственной премии СССР за участие в
цикле работ “Новые методы исследования
твёрдого тела на основе рассеяния нейтронов стационарных ядерных реакторов”
(1961–1984) Наумов Игорь Васильевич,
Землянов Михаил Григорьевич, Черноплёков Николай Алексеевич, Шильштейн Сана
Шаевич, Соменков Виктор Александрович,
Румянцев Александр Юрьевич (рис. 6).
В 2000 г. удостоены Государственной
премии РФ за разработку и реализацию новых методов структурной нейтронографии
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Рис. 6. Нейтронщики – лауреаты Государственной Премии СССР (слева направо): доктор технических
наук И.В. Наумов, начальник КБ, доктор физико-математических наук М.Г. Землянов, руководитель
группы неупругого рассеяния, доктор физико-математических профессор С.Ш. Шильштейн, руководитель группы нейтронной оптики, первый руководитель лаборатории нейтронных исследований
твёрдого тела член-корреспондент АН СССР профессор Н.А. Черноплёков, в дальнейшем председатель Учёного совета Курчатовского института, заслуженный деятель науки, первый руководитель Отдела нейтронных исследований конденсированных сред, доктор физико-математических наук профессор В.А. Соменков, академик А.Ю. Румянцев, старший научный сотрудник, в дальнейшем директор
Курчатовского института, министр атомной промышленности РФ

по времени пролёта с использованием импульсных и стационарных реакторов Соменков Виктор Александрович, Глазков
Виктор Павлович.
Подготовлено более 20 докторских, более 40 кандидатских и более 30 дипломных
работ. Выполнено большое количество
совместных работ с отечественными и зарубежными центрами (KAERI (Южная Корея), ESRF (Гренобль, Франция), Институт
Лауэ-Ланжевена (Франция), Лаборатория
Леона-Бриллюэна (Франция), Национальный институт стандартов и технологий
(США) и др.), а также с различными институтами РОСАТОМа, РАН, МИНВУЗа и
корпораций.
В отделе ведётся обширная работа по
подготовке квалифицированных специалистов в области нейтронных исследований.
Сегодня 50 % сотрудников отдела – это молодые специалисты, аспиранты и студенты
в возрасте до 35 лет. В последние годы три
молодых специалиста стали лауреатами
премии им. И.В.Курчатова НИЦ “Курча-

товский институт” среди молодых научных
сотрудников и инженеров-исследователей,
защищена 1 кандидатская диссертация и
выполнено 6 дипломных работ.
В настоящее время усилия коллектива
сосредоточены на модернизации существующей экспериментальной базы, создании новых экспериментальных установок,
разработке новых методов исследования,
развитии работ в новых направлениях, подготовке нового поколения физиков – экспериментаторов и создании на этой основе
Курчатовского нейтронного центра.
Таким образом, реактор ИР-8 был и
остаётся одной из базовых установок
нейтронного сообщества и вносит существенный вклад в его развитие.
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Курчатовский нейтронный центр: современное состояние и перспективы
В.П. Глазков, В.А. Соменков, В.Т. Эм,
НИЦ “Курчатовский инcтитут”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 01.11.2017 г.

Обсуждаются перспективы создания на базе реактора ИР-8 Курчатовского нейтронного центра с
водородным холодным источником, нейтроноводами и новыми экспериментальными установками в
нейтроноводном зале и в зале реактора. Такой центр будет иметь широкий спектр приборов, обеспечивающих возможности исследования с помощью различных новых методик как в традиционных
направлениях, так и в области нано-технологий, физики поверхности, изучения вещества в экстремальных условиях.
Ключевые слова: реактор ИР-8, холодные нейтроны, экспериментальные исследования.
Neutron Center of NRC “Kurchatov Institute”: Current Status and Perspectives. V.P. Glazkov,
V.A. Somenkov, V.T. Em. NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
Perspectives for development of the Kurchatov neutron center with the cold hydrogen source, neutron
guides and new experimental facilities in the neutron guide and reactor halls on the basis of IR-8 reactor are
being discussed. Such center will be equipped with the wide variety of devices allowing research with the help
of new techniques both in traditional areas, and in the areas of nano-technologies, surface physics, study of the
matter in extreme conditions.
Key Words: Reactor IR-8, Cold Neutrons, Experimental Researches.

Современные тенденции в развитии исследовательских реакторов сводятся к следующему:
1. Постепенный вывод из эксплуатации
старых реакторов, чаще всего низко- и
среднепоточных, главным образом, в Европе, США и СНГ, как затратных установок,
не обеспечивающих проведение конкурентоспособных исследований. За последние
годы выбыло более 10 исследовательских
реакторов (во Франции, Германии, США,
Польше, Грузии, в нашей стране и др.).
2. Создание нейтронных центров, главным образом на базе высоко- и среднепоточных аппаратов с холодными и горячими
источниками, нейтроноводами и увеличенным по сравнению с действующими реакторами количеством экспериментальных
установок, а также по возможности с увеличенной кампанией. Такие центры созданы и активно работают во Франции, Германии, Великобритании, Венгрии и Швейцарии. Такой же центр предусматривается
и на строящемся ESS.
В связи с этим предусмотрено создание
в ближайшие 2-3 года Курчатовского
нейтронного центра на базе реактора ИР-8

(рис. 1). Для этого необходимо решить следующие задачи: создать холодный источник, три нейтроновода и на первом этапе
три новые экспериментальные установки,
работающие на холодных нейтронах, разработать и ввести в строй новые экспериментальные установки и измерительные
моды и модернизировать существующие на
самом реакторе для работы на тепловых
нейтронах, развить новые методы и методики для выполнения научных программ в
области нанотехнологий, физики поверхности, физики высоких давлений и других актуальных областей науки.
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Модернизация существующих установок
и создание новых измерительных мод
В экспериментальном зале реактора
(рис. 1) в 2016 году запущены две новые
установки: стресс-дифрактометр СТРЕСС и
установка гамма-нейтронной интроскопии
ДРАКОН. Четыре установки: дифрактометр ДИСК, монокристальный дифрактометр МОНД, трёхосный спектрометр
АТОС и ультра-малоугловая установка на
идеальных кристаллах СТОИК созданы го-

В.П. Глазков, В.А. Соменков, В.Т. Эм

Рис. 1. Курчатовский нейтронный центр на базе реактора ИР-8 (ИХН – источник холодных нейтронов)

раздо раньше [1] и постоянно модернизируются. Модернизировались блоки монохроматоров, детекторные системы, электромоторы, угловые датчики и программное обеспечение автоматизации эксперимента.

Монокристалльный нейтронный
дифрактометр МОНД

Дифрактометр ДИСК [2], установленный на ГЭК-6, является высоко-светосильным порошковым дифрактометром с
низким уровнем фона, что позволяет исследовать на нем микрообразцы. Поэтому
прибор предназначен для исследования веществ в экстремальных условиях: при высоких и низких температурах, высоких давлениях, высоких дозах облучения и т.д. В
детекторной системе 224 гелиевых детектора заменены на сцинтилляционные с соответствующей электроникой. Это позволило существенно уменьшить шумы и повысить стабильность работы детекторной
системы. Изготовлены новые высокотемпературные (до 1 200 К) и низкотемпературные (до 4 К) приставки, в том числе и криостат для камер высокого давления [3]. Создан и испытан новый блок двойного монохроматора, позволяющего автоматически,
без дополнительной настройки, изменять
длину волны монохроматических нейтронов.

Монокристалльный нейтронный дифрактометр МОНД является пяти-кружным
автоматизированным прибором [4]. Наличие дополнительной оси α (наклон эйлерового кольца) отличает дифрактометр
МОНД от стандартных четырех-кружных
приборов и даёт возможность исследования
динамических эффектов при рассеянии
нейтронов на совершенных кристаллах [4].
Целью проводимой сейчас модернизации является создание современного высокопроизводительного автоматизированного
монокристального дифрактометра для исследования кристаллической структуры неорганических и органических материалов, в
том числе высокомолекулярных, металлоорганических соединений, водородосодержащих и магнитных сплавов. В настоящее
время в стране нет ни одного действующего нейтронного монокристального дифрактометра для проведения таких исследований.
В результате замены моторов и угловых
датчиков более чем в семь раз увеличилась
скорость поворота по всем осям при той же
точности позиционирования. Имеются две
опции детектора: точечный сцинтилляционный или позиционно–чувствительный
(ПЧД) mar345n. Последний даёт суще-
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ственные преимущества при исследовании
объектов с большими значениями параметров кристаллической ячейки. Разработано
новое программное обеспечение для управления процессом сбора, накопления и первичной обработки дифракционных данных
на базе программной среды SPEC. Предусмотрена возможность оперативной смены
детекторов без нарушения юстировочных
настроек. Модернизирован двойной монохроматор с переменной длиной волны
(0,8...2,4 Å).
Спектрометр АТОС
Спектрометр АТОС является традиционным трёхосным спектрометром [5] и
предназначен для исследования спектров
элементарных возбуждений в твёрдых телах методом когерентного неупругого рассеяния нейтронов на монокристальных образцах. Усилена биологическая защита
блока монохроматора и создана современная система управления спектрометром и
автоматизации эксперимента [6]. Используя
монохроматический
пучок
нейтронов
(λ = 1,56 Å) и гамма излучение от медного
монохроматора Cu(111), создана установка
для нейтронной и гамма интроскопии (радиографии и томографии) [7]. Планируется
реализовать моду дифрактометра высокого
разрешения, возможность которой показана
ранее [8].
Трёхосный спектрометр СТОИК
Трёхосный спектрометр на идеальных
кристаллах СТОИК [9] предназначен для
исследования структуры вещества нейтронооптическими методами, включая преломление, зеркальное отражение и малоугловое рассеяние, с высоким угловым разрешением порядка 10-5...10-6. Методом малоуглового рассеяния прибор позволяет
изучать
неоднородности
размерами
1...200 мкм и методом рефракционной интроскопии внутреннее строение материалов
и изделий. В приборе заменены столики
образца и анализатора. Гелиевые детекторы
заменены на сцинтилляционные.
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3

Гамма-радиационная диагностика на
остановленном реакторе
Изучены возможности использования
остаточного гамма-излучения остановленного реактора, определены спектральные
характеристики излучения на радиальных и
касательных каналах (3, 5, 7а, 8) и временной ход интенсивности. Хотя эти характеристики различны для разных каналов, во
всех случаях (особенно в касательных каналах) имеется заметная часть медленно
спадающего тормозного мягкого гаммаизлучения с максимум энергии 150–200 кэВ
(рис. 2).
Проведены предварительные эксперименты, показывающие возможность использования для интроскопии (радиографии и томографии) на различных типах
представляющих интерес объектов (рис. 3),
и совместно с отделом нейтронной физики
начато создание установки для гаммарадиационной диагностики на канале 7б.
На этой установке предусматривается изучение внутреннего строения объектов различной природы, определение их химического состава методом гамма-флуоресцентного анализа и в необходимых случаях их
облучение в целях стерилизации и консервации. Создание гамма-лучевых установок
на остановленном реакторе позволит использовать возможности реактора наиболее
экономичным способом и увеличить в несколько раз время кампании (с обычных 2-х
до 6...7 тыс. часов).

Рис. 2. Спектр гамма излучения горизонтального канала 7а
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а)
б)
Рис. 3. Гамма радиографические изображения:
а) зуб мамонта, б) метеорит

Новые установки на тепловых
нейтронах
ДРАКОН
Последние годы характеризуются бурным развитием методов исследования
внутреннего строения различных объектов
и изделий, в том числе и в тех областях
знания, в которых они ранее не использовались: археология, геология, палеонтология и др. В соответствии с этим на ГЭК-8
реактора ИР-8 создана установка для комплексной радиационной диагностики ДРАКОН (рис. 4) [10]. Она предназначена для
изучения внутреннего строения с помощью
монохроматических нейтронов с переменной длиной волны, белого и фильтрованного нейтронного и гамма излучений.
Прямой пучок (I) служит для проведения экспериментов на белом или фильтрованном нейтронном и гамма излучениях.

Используя двойной монохроматор из пиролитического графита PG002/PG002, параллельно прямому пучку выводится дважды
отражённый пучок нейтронов (II) с переменной длиной волны в интервале 1,5...4 Å.
Под углом 2θ = 15° к оси канала (“косой
канал”) выводится однократно отражённый
от монохроматора PG002 пучок нейтронов
(III) с длиной волны 1 Å. Фильтрация
нейтронного пучка осуществляется с помощью фильтра на основе алмазного порошка, работающего при комнатной температуре, а отделение гамма лучей от нейтронов – с помощью пластин борированного
полиэтилена.
В зависимости от задачи в качестве детектора используются нейтронно- и гамма
чувствительные пластины типа Image Plate,
нейтронно- и гамма ПЧД типа mar345 и детекторы с CCD матрицей со сменными пластинами сцинтиллятора. Характеристики
прибора позволяют проводить исследования образцов весом до 50 кг и максимальными внешними размерами ∅150мм,
h ∼ 300 мм
методом
томографии
и
300×300×1000 мм3 методом радиографии.
Разрешение прибора ∼ 200 мкм и зависит
от размеров образца.
На образцах ферритной и аустенитной
сталей с использованием моды двойного
монохроматора установлен эффект обращения дифракционного контраста в зависимости от длины волны и кристаллической структуры объекта (рис. 5). Это соот-

Рис. 4. Схема установки ДРАКОН: 1 – биологическая защита реактора, 2 – коллиматор, 3 –
шибер, 4 – монохроматор, 5 – столик образца,
6 – детектор, 7 – ловушки, 8 – передвижная
защита, 9 – направляющие, 10 – биологическая
защита (I – прямой пучок, II – дважды отражённый пучок, III – однократно отражённый
пучок)

Рис. 5. Изменение контраста с длиной волны
нейтронов для ферритной и аустенитной стали
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ветствует расчётам полного сечения
нейтронов для этих материалов. На рис. 6
представлены томографические срезы поликристаллической турбинной лопатки.
СТРЕСС
Благодаря большой проникающей способности нейтронов в большинстве материалов (несколько сантиметров в стали),
нейтронный метод является единственным
неразрушающим методом, позволяющим
исследовать напряжения внутри объёмных
материалов. Метод основан на измерении
дифракции от сравнительно малого
(1...100 мм3) выделенного объёма (пробный
объём или “gauge volume”) внутри массивного образца. Из-за недостаточной яркости
существующих источников нейтронов измерения занимают сравнительно длительное время, и это ограничивает возможности
метода по пространственному разрешению
(~ 1 мм3) и по глубине (~ 40 мм для стали).
В 2016 году на ГЭК-3 реактора ИР-8
запущен дифрактометр СТРЕСС для исследования внутренних напряжений в различных материалах, в том числе радиоактивных и облучённых. В приборе использована
нетрадиционная
для
стрессдифрактометрии схема монохроматизации
(рис. 7). Расчёты и эксперименты показали
[11, 12], что в условиях ограниченного пространства для размещения прибора на ГЭК3, оптимальным является использование
двойного монохроматора PG002/Si220, со-

Рис. 6. Томографические срезы поликристаллической турбинной лопатки
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3

Рис. 7. Схема дифрактометра СТРЕСС

стоящего из пиролитического графита и
фокусирующего в горизонтальной плоскости идеального кристалла кремния. Такой
двойной монохроматор позволил не только
компактно расположить прибор на канале,
но и увеличить светосилу прибора по сравнению с однокристальным монохроматором за счёт меньшего расстояния от торца
канала.
Выбрана длина волны монохроматических нейтронов λ = 1,57 Å, для которой
угол рассеяния 2θS для металлов, наиболее
широко используемых в промышленности
(Fe , Al, Cu , Ni, Cr ), находится вблизи оптимального для стресс-дифрактометрии угла 90°. Эта длина волны также лежит вблизи локального минимума полного сечения
нейтронов в ферритной стали, соответствующего брэгговскому скачку (321) при
λ = 1,53 Å, что позволяет дополнительно
увеличить глубину измерения напряжений.
В качестве детектора используется гелиевый
ПЧД
с
рабочим
окном
150(ш)×250(в) мм2 и пространственным
разрешением ~ 2,5 мм.
Эксперименты показали [11], что дифрактометр СТРЕСС при мощности реак37
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тора 6 МВт сравним по светосиле и разрешению (3·10-3) с лучшими стрессдифрактометрами на более мощных реакторах. При пробном объёме 80 мм3 и времени измерения 1 час в пластине из ферритной стали толщиной 50 мм напряжения
будут
определены
с
погрешностью
± 50 МПа.
Совместно с ЦНИИ КМ “ПРОМЕТЕЙ”,
ОИЯИ, Иркутским НИТУ и Институтом
атомной энергии Кореи на дифрактометре
СТРЕСС начаты исследования распределения
напряжений в стальных сварных швах (рис.
8), в приповерхностных слоях после упрочняющей обработки поверхностей, вблизи границы двух металлов в биметаллах.
Новые методики
Для нейтронных экспериментов при
высоких давлениях разработаны и изготовлены два новых типа наковален. В первом
из них рассеяние нейтронов в радиальной
геометрии происходит через шайбу, состоящую из сплава с нулевой матрицей из
сплава Ti-Zr, не дающего дополнительных
пиков на нейтронограмме образца. Во втором случае используются наковальни из
прозрачного композита, состоящие из поглощающего нейтроны нитрида бора, а
также из карбида кремния и спеченного
алмаза. Ориентировочное значение давления 15 ГПа. При этом наковальни запрессовываются в стальную поддержку для увеличения давления и предохранения от растрескивания.
Для нейтронных исследований облучённых и радиоактивных объектов разработаны
два типа специальных контейнеров: нейтронпрозрачные и многослойные. Основная идея

Рис. 8. Распределение продольной компоненты
напряжений в поперечном сечении сварного
шва пластины из ферритной стали толщиной
25 мм
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нейтронпрозрачного контейнера заключается
в замене части поглощающего гамма-лучи
материала монокристаллом, пропускающим
нейтроны, но задерживающим гамма-лучи за
счёт содержания тяжёлых элементов. Материалом, удовлетворяющим вышеуказанным
требованиям,
являются
монокристаллы
Bi4Ge3O12, производство которых налажено
для изготовления гамма-детекторов. Монокристалл Bi4Ge3O12 изготовлен в виде цилиндра диаметром 120 мм и высотой 150 мм со
сквозным отверстием диаметром 25 мм в центре вдоль оси цилиндра. Проведенные эксперименты показали, что монохроматический
пучок нейтронов (λ = 1,8 Å) при прохождении
контейнера в радиальном направлении ослабляется в 3 раза, в то время как по расчётам
гамма-излучение с энергий 400 кэВ ослабляется более чем в 1000 раз, а с энергией 1 МэВ
в 10 раз.
Для нейтронных исследований очень
токсичных и радиоактивных образцов и делящихся материалов использовали специально разработанные многослойные контейнеры. Разработано два новых типа многослойных контейнеров для слабо и сильно
поглощающих нейтроны образцов, обеспечивающих безопасное хранение образцов
во время эксперимента, отсутствие дополнительных дифракционных пиков от материала контейнера и максимальную интенсивность отражений от образца. Образец на
основе низко поглощающего изотопа 242Pu
(18 барн) имел цилиндрическую форму, а
образец на основе сильно поглощающего
изотопа 239Pu (1000 барн) имел форму полого шестигранника в виде набора фольг
толщиной порядка длины поглощения.
Образцы помещали в вакуумированный
бокс из кварцевого стекла, защищённый
алюминиевой оболочкой, который затем
переносили в специальный транспортный
контейнер и помещали на столах нейтронных установок. Для определения положения образца внутри контейнера после загрузки применяли метод монохроматической нейтронной радиографии. Эти контейнеры обеспечивают получение гораздо
более “чистой” дифракционной картины,
чем в зарубежных контейнерах.
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Совместно с Отделом нейтронной физики разработаны новые методы фильтрации излучения. Это относится, прежде всего, к фильтрам на основе алмазных порошков. В отличие от обычно применяемых бериллиевых фильтров, требующих использования низких температур, алмазные
фильтры благодаря гораздо более высокой
температуре Дебая могут применяться при
комнатной (или близкой к комнатной) температуре, что упрощает и расширяет возможности их использования в различных
экспериментах. Кроме того, благодаря тому, что алмаз имеет кубическую, а не гексагональную, как у бериллия, структуру,
отсутствует предпик (рис. 9), и при этом
характерная величина скачка (4,12 Å) близка к таковой для бериллиевого фильтра.
Для получения более мягкого фильтрованного излучения мы использовали фильтры из муассанитового порошка (кубический карбид кремния). В этом случае скачок происходит при длине волны 5,6 Å.

вого рассеяния холодных нейтронов
(МУРХН), дифрактометр для исследования
микрообразцов под высоким давлениям
МИКРО и рефлектометр поляризованных
нейтронов РЕФРА.
Спектрометр МУРХН
Спектрометр МУРХН на нейтроноводе
Н1 является традиционной апертурной малоугловой установкой и предназначен для
анализа рассеяния на неоднородностях и
частицах с размерами в диапазоне
1...100 нм. Прибор дополнит возможности
спектрометра СТОИК, на котором можно
исследовать неоднородности с размерами
100...20 000 нм. Планируется исследовать
радиационные повреждения в реакторных
материалах, наноматериалы (углеродные
материалы, магнитные нанокомпозиты),
полимеры, биологические макромолекулы
и другие объекты в соответствии с научной
программой исследований на реакторе
ИР-8.

Установки на холодных нейтронах
В рамках проекта (рис. 1) в настоящее
время ведутся работы по установке жидководородного ИХН в ГЭК-10 реактора ИР-8.
Планируется установить три нейтроновода,
на выходе которых интегральный поток
нейтронов будет 2·108 см-2с-1 с максимумом
спектра вблизи длины волны нейтронов
4,5 Å. На нейтроноводах будут установлены три установки: спектрометр малоугло-

Дифрактометр для исследования
микрообразцов под высоким давлением
Дифрактометр должен быть установлен
на нейтроноводе Н2 источника холодных
нейтронов, который существенно расширяет диапазон длин волн, доступных в эксперименте. Идея установки состоит в использовании наиболее светосильной части
нейтронного излучения, проходящего через
нейтроновод, фокусировке и концентрации
нейтронного пучка для малых образцов,
обеспечении максимальной светосилы и
скорости получения информации за счёт
использования высокоэффективной детекторной системы. Высокая светосила, использование больших длин волн и отсутствие или значительно меньший вклад
нейтронов второго порядка отражений в
монохроматический пучок нейтронов значительно расширят возможности в изучении магнитных структур под давлением.

Рис. 9. Спектр тепловых нейтронов после алмазного фильтра
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3
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Рефлектометр поляризованных
нейтронов
Нейтронная рефлектометрия позволяет
получить уникальную информацию при исследовании поверхности, приповерхностных слоев, межфазовых границ, слоистых и многослойных наноструктур. Рефлектометрия поляризованных нейтронов оказалась незаменимой
при исследовании магнетизма в слоях. Самая
подробная и надёжная информация о магнитном состоянии слоёв (глубинном профиле
намагниченности) может быть получена с помощью нейтронной рефлектометрии с векторным анализом поляризации. Планируется создать рефлектометр поляризованных нейтронов и установить его на нейтроноводе Н3.
Заключение
В реализации проекта Курчатовского
нейтронного центра помимо сотрудников, работающих на реакторе ИР-8, активное участие
принимают представители других реакторов:
ПИЯФ (Гатчина), ОИЯИ (Дубна), ИЯИ РАН
(Троицк), ИФМ РАН (Заречный) и других организаций, а также различных подразделений
Курчатовского института.
В результате реализации проекта мы
надеемся получить новое поколение экспериментальных установок, конкурентоспособных как у нас в стране, так и за рубежом,
создать и опробовать достаточно оригинальную и актуальную программу исследований,
востребованную специалистами из разных
областей знания и обеспечивающую работу
реактора, по крайней мере, на 10-летний период, а также подготовить новую генерацию
физиков-экспериментаторов.
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Рассматривается современное состояние нейтронных исследований на реакторе ИР-8 и показано,
что они концентрируются вокруг двух основных направлений: комплексной радиационной диагностики в интересах тех областей знаний, в которых она раньше не использовалась, и исследований вещества в экстремальных условиях (при высоких давлениях, сильных магнитных полях и облучении).
Приведены примеры исследований в области материаловедения, геологии, палеонтологии, археологии
и медицины, а также исследования вещества при термобарическом воздействии и самооблучении. Обсуждаются возможности, которые даёт сочетание различных экспериментальных методик.
Ключевые слова: реактор ИР-8, экспериментальные исследования.
New Challenges: From Physics to Medicine. V.P. Glazkov, V.A. Somenkov, E.S. Kovalenko,
P.A. Borisova, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
The article reviews the current state of neutronic research at IR-8 reactor; it is shown that research is
mainly concentrated in two basic trends – comprehensive radiation diagnostics for the areas it has never been
used before, as well as study of the matter in extreme conditions (at high pressure, in intense magnetic fields,
and under irradiation). The article gives examples of research carried out in the areas of material science, geology, paleontology, archeology, and medicine, as well as study of the matter in case of thermobaric impact
and self-irradiation. The article also discusses the capabilities, which become available with the combination
of different experimental techniques.
Key Words: Reactor IR-8, Experimental Researches.

Идея внедрения естественно-научных
методов в те области знания, в которых они
ранее не использовались, отстаиваемая президентом
Курчатовского
института
М.В. Ковальчуком, в полной мере относится к источникам проникающего излучения,
ускорителям и реакторам, которые с самого
начала создавались как многоцелевые установки. В связи с этим исследования, которые проводятся в настоящее время на реакторе ИР-8, концентрируются вокруг двух
основных направлений: первое – комплексная рентгеновская, нейтронная и гаммалучевая радиационная диагностика для
изучения состава, строения и структуры
объектов в интересах различных областей
знаний (материаловедения, геологии, археологии и музейных ценностей, палеонтологии и медицины) и второе – исследование строения вещества и фазовых переходов в экстремальных условиях (температуре, давлении, облучении и сильных магнитных полях) как для традиционных, так и
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для новых, представляющих интерес систем: наноразмерный углерод, фотонные
кристаллы, гидриды высокого давления,
сплавы делящихся элементов. Соответственно развивается и аппаратура для проведения такого рода работ.
Особенностью исследований на реакторе ИР-8 является их комплексный характер
[1...7]. Привлекая набор имеющихся на реакторе методов (микро и макро дифракция,
нейтронно-радиационный анализ, ультра
малоугловая спектроскопия и различные
виды интроскопии, радиографии и томографии), получаем существенную информацию о составе, структуре и дефектах
строения объектов. При этом используются
различные виды излучения реактора (белое,
фильтрованное, монохроматическое, разных энергий), а в случае необходимости –
возможности Курчатовского источника
синхротронного излучения.
Ниже кратко описаны некоторые из
проведенных экспериментов.
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Исследования внутреннего строения
материалов и объектов
методами нейтронной интроскопии
Материаловедение
Проведены исследования строения и
дефектов в поли- и монокристаллических
сверхпроводниках и сверхпроводниковых
мишенях. Обнаружены различного типа
дефекты, в частности, включения в сверхпроводниковых мишенях (рис. 1), которые
существенны для отработки технологии
получения сверхпроводниковых материалов нового поколения. Методом рефракционного контраста изучены магнитные неоднородности в сталях и показано, что различные фазовые составляющие (аустенит,
феррит, мартенсит) кардинальным образом
отличаются по малоугловому рассеянию.
Изучены различного типа дефекты (микропористость, трещины и т.п.) в сварных
швах сталей и показано, что нейтронооптический метод обладает существенным преимуществом по сравнению с другими методами в отношении экспрессности, чувствительности, минимального размера дефектов и т.п.
Изделия высоких технологий
С помощью интроскопии изучены дефекты внутреннего строения различных
типов поли- и монокристальных турбинных
лопаток, в том числе лопатки для летательных аппаратов новых поколений. Обнаружены различные типы дефектов: включения фазы иной ориентации, неоднородно-

Рис. 1. Трёхмерная реконструкция образца
сверхпроводниковой мишени по данным
нейтронной томографии
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Рис. 2. Дефекты внутреннего строения различных типов турбинных лопаток: a) включение
фазы иной ориентации (выделено красным); б)
неоднородности в каналах

сти состава, недотравленные остатки в
охлаждающих каналах и т.п. (рис. 2). Сочетанием методов нейтронной и синхротронной диагностики проведены исследования
микротвэлов. Определены размеры и качество защитных оболочек и кислородный
состав сердечника. В новых типах твэлов с
циркониевой оболочкой обнаружены крупномасштабные неоднородности. Кроме того, проведены эксперименты по “real-time”
– интроскопии (“нейтронное кино”) для
изучения процессов кристаллизации металлов с различными объёмными эффектами
перехода.
Геология
В целях разработки методов обнаружения крупных алмазов в породе изучены
кимберлиты (Архангельская область, трубка Пионерская) с глубины 400 м. Показано,
что они содержат крупные (до 1 см) монокристаллы антигорита. На модельных образцах (алмаз/кимберлит) определены минимальные размеры обнаружения, составившие 0,3...0,4 карата. Изучены керны
глубоких и сверхглубоких скважин вплоть
до глубины 8 000 м и определена их морфология на разных глубинах. Исследовано
внутреннее строение железных, железокаменных и каменных метеоритов различного
происхождения (Музей неземного вещества) и установлено наличие крупно- и
мелкомасштабных неоднородностей вплоть
до образования крупных монокристаллов в
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3
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железных и железокаменных метеоритах.
Видна также картина сферических включений – хондр, указывающих на неземное
происхождение объекта.
Археология
С помощью комплексной диагностики
изучены предметы древнего благочестия:
нагрудные закрытые кресты – энколпионы
домонгольского периода из Сорогужено и
Суздальского Ополья. Показано, что крест
из Сорогужено представляет собой литое
изделие из свинцово-оловянистой бронзы,
примерный состав которой (10 % Sn и 2 %
Pb) соответствует изделиям поздней бронзы. Установлено наличие внутренних неоднородностей (рис. 3). Определены формы,
размеры и расположение реликвария и
наличие в нём водородсодержащей реликвии. На основе существования похожих образцов из различных коллекций высказаны
соображения относительно возможного
происхождения и сроков его изготовления.
Проведено исследование массивных
бронзовых статуэток Донателло из Музея
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и показано, что развитые нами методы
диагностики могут быть использованы в
исследованиях относительно крупных объектов (80 см и более).
Палеонтология
Проведено исследование внутреннего
строения (рис. 4 а, б), морфологии, минералогического и химического составов бра-

Рис. 3. Нейтронные томографические срезы
креста

хиопод, иглокожих и других беспозвоночных объектов древней фауны. Показано,
что сочетание взаимодополняющих методов нейтронной и синхротронной диагностики существенно превышает возможности стандартной рентгеновской томографии
как в отношении контраста, так и в отношении размера и толщины объектов. Изучены стронцийсодержащие брахиоподы –
Rhynchonellida sp. и Isortis sp., и обнаружено, что внутри этих беспозвоночных присутствуют друзы кристаллов, состоящие из
целестина (сульфата стронция) и арагонита,
как и большинство стронциевых месторождений. Проведено также исследование трилобитов, относящихся к различным временам эпохи динозавров (40...400 миллионов
лет). На изображении зуба мамонта хорошо
выделяются каналы и другие особенности
(рис. 4 в, г).

а)
б)
в)
г)
Рис. 4. Внутреннее строение фрагмента Kaninospirifer kaninensis (Licharew, 1943, Уржумский ярус, образец 7а/120 № 4900/79 ПИН РАН) по результатам томографии на тепловых нейтронах. Хорошо просматривается раковина и ручной аппарат беспозвоночного (а, б)
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3
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Медицина
Методами радио- и томографии изучено строение костей лабораторных животных in vitro и выявлены многочисленные
неоднородности строения костей (рис. 5),
камней желчного пузыря и других биоминералов.

Исследования строения вещества
и фазовых переходов в экстремальных
условиях
В рамках второго направления – исследование вещества в экстремальных условиях – выполнен целый ряд работ, некоторые
из которых описаны ниже.
Наноразмерный углерод

а)
б)
Рис. 5. Продольный (а) и поперечный (б) томографические срезы образца большой берцовой
кости Gallus domesticus, полученные с помощью тепловых нейтронов

Обнаружены обратимые и необратимые
фазовые переходы в биоминералах при повышении температуры. Начато исследование костей человека в норме и патологии. В
патологических объектах выявлены неоднородности, природа которых изучается.
Развиты методы низкодозовой нейтронной
интроскопии для медицинских приложений
за счёт подавления доли быстрых нейтронов и γ-излучения в пучке путём специальной фильтрации излучения.
Проведенные исследования иллюстрируют взаимопроникновение наук, в том
числе в области, в которых проникающее
излучение ранее не использовалось. Таким
образом, стартовые эксперименты, проведенные на реакторе ИР-8 с помощью комплексной радиационной диагностики, показали существенные возможности её использования для различных областей знания, выявили необходимость активной
совместной работы с представителями различных наук для формулировки перспективной программы исследований и способствовали развитию новых экспериментальных методик применительно к поставленным задачам.
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Открытие в последние десятилетия новых кристаллических форм углерода (в том
числе полимерных и молекулярных) и развитие физики нанотехнологий делает актуальной задачу изучения структурного поведения этих форм углерода в наноразмерном
(в том числе и аморфном) состоянии в широком диапазоне температур и давлений.
Углерод часто является упрочняющей добавкой при взаимодействии с металлами.
Представляло интерес изучить различные
наноразмерные формы углерода как упрочняющие добавки в металл-матричные композиты (ММК), которые, благодаря своим
свойствам, являются перспективными материалами.
В связи с этим, важным направлением
исследований, за последние несколько лет
стало изучение структуры и фазовых превращений углеродных наноматериалов и
упрочнение ими ММК с железной и алюминиевой металлической матрицей [8...14].
Исследование проводили на порошковом
дифрактометре ДИСК [15]. Влияние давления на структуру наноразмерного углерода
при комнатной температуре изучали in-situ
в сапфировых наковальнях. Спекание под
высоким давлением осуществлялось в
ИФВД РАН.
Аморфная фаза фуллеренов
Нейтронограммы исходных кристаллических фуллеренов соответствовали ГЦКрешётке с периодом a = 14,16 Å. Аморфную
фазу фуллеренов получали с помощью механического размола в агатовом активаторе
в мельнице Fritsch. Полученные таким образом образцы подвергали: высокотемпераВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3
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турному (до 1 700 °C) ступенчатому отжигу
в вакуумной печи в течение 4 час в каждом
цикле, а затем охлаждали до комнатной
температуры; воздействию давления в сапфировых наковальнях (до 5 ГПа); спеканию
в ячейках высокого давления тороидального типа (до 8 ГПа).
По результатам экспериментов построена неравновесная (кинетическая) диаграмма фазовых превращений аморфной
фазы фуллеренов С60 (а-С60) (рис. 6). На ней
видны три области: низкотемпературная, в
которой дифракционными методами не выявляются превращения и сохраняется а-С60;
область средних температур, в которой
происходит переход а-С60 в разупорядоченный графит; и высокотемпературная область, в которой образуется кристаллический графит. С повышением давления температуры образования разупорядоченного
(аморфного) и кристаллического графита
снижаются.
Во всех случаях термического и барического воздействий а-С60 испытывает превращения, которые могут идти двояким путём: аморфная фаза фуллеренов → разупорядоченный графит → кристаллический
графит при высоких давлениях или аморфная фаза фуллеренов → графеноподобная
промежуточная фаза → разупорядоченный
графит → графит (турбостратного типа) без
приложения давлений. В то же время в
фуллерите превращения из молекулярной в

Рис. 6. Неравновесная (кинетическая) диаграмма фазовых превращений аморфной фазы фуллеренов С60 (крестики-промежуточная фаза)
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3

атомарные (графит, алмаз) фазы происходят при более высоких давлениях и через
серию молекулярных полимеризованных
фаз. Это показывает, что аморфизация понижает стабильность молекулы и способствует ее коллапсу, а высокие давления
способствуют, в конечном счёте, возникновению более плотных атомных фаз.
Структура синтетических фотонных
кристаллов при различных
температурах и давлениях
Искусственные опалы представляют
собой упорядоченные упаковки сферических частиц аморфного диоксида кремния
(α-SiO2), образующие длиннопериодные
структуры. В то же время на межатомном
уровне опалы обладают неупорядоченной
(аморфной) структурой в соответствии с
различными полиморфными модификациями кремнезема. Известно, что кварц под
действием температуры и давления имеет
много полиморфных превращений (α-, βкварц, тридимит, α-, β-кристобалит при изменении температуры, коэсит и стишовит
при высоких давлениях).
На нейтронограммах исходных опалов,
полученных на дифрактометре ДИСК [15],
отчётливо выявляются дифракционные гало, положения которых сохраняются в образцах с разными размерами глобул и соответствуют сильнейшим дифракционным
линиям наиболее высокотемпературной
модификации кремнезема – β-кристобалиту. Это означает, что данные образцы
искусственных опалов относятся к кристобалитному типу и на уровне межатомных
расстояний образуют аморфную (мелкокристаллическую) структуру. В то же время
на картине ультрамалоугловой дифракции
вблизи линии, соответствующей первичному пучку, появляются дополнительные отражения, соответствующие упорядоченной
решётке глобул. Положение этих отражений и период сверхрешётки определяются
размером глобул, так что с увеличением
размера частиц пики приближаются к
направлению первичного пучка (рис. 7 а).
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а)
б)
Рис. 7. (а) Данные нейтронной малоугловой дифракции (λ = 1,54 Å); θ – угол поворота кристалла. (б)
Нейтронограммы синтетических фотонных кристаллов: 1 – исходный синтетический фотонный кристалл; 2 – 300 °C, 7 ГПа, смесь аморфного и кристаллического коэсита; 3 – 500 °C, 7 ГПа, кристаллический коэсит

При нагреве опалов по данным термогравиметрии происходит потеря воды при
150 °С и водородсодержащей компоненты
при 800 °С. При этом изменяются цвет и
иризация опалов [16]. При дальнейшем повышении температуры до 1500 °С опалы
становятся прозрачными, гало на нейтронограммах обостряется, свидетельствуя об
образовании кристобалитного стекла. В то
же время, согласно данным малоугловой
дифракции, исчезают пики “сверхрешётки”,
свидетельствуя об исчезновении дальнего
порядка на уровне глобул – при сохранении
ближнего на межатомном уровне, т.е. о
“плавлении” сверхрешётки.
Барическое и термобарическое воздействия осуществляли с помощью наковален
до давлений 7 ГПа и температуры до
500 °С. С повышением температуры исходный аморфный кристобалитный опал образует смесь аморфного и кристаллического
коэсита, а с дальнейшим повышением температуры (до 500 °С) возникает однофазный кристаллический коэсит (рис. 7 б). При
повышении давления до 11 ГПа (область
существования стишовита) происходит
кристаллизация: из аморфного кристобалита образуется кристаллический стишовит,
как и в случае коэсита. Особенность этого
перехода, по сравнению с образованием
стишовита из кристаллического кремнезёма, в том, что область существования стишовита расширяется, а не сужается с ростом температуры, так, что при понижении
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температуры возникает смесь коэсита и
стишовита. Это связано, по-видимому, с
различием во внутренней энергии аморфного и кристаллического кремнезёма.
Старение сплава Pu-Ga при
самооблучении
Плутоний обладает наибольшим числом полиморфных превращений среди металлических элементов и образует фазы,
стабилизирующиеся легирующими добавками. В процессе старения плутония и его
сплавов происходит накопление радиационных дефектов, вызванное самооблучением, и меняются физические и механические
свойства металла и его сплавов. Эти изменения вызваны α-распадом изотопов плутония с образованием α частиц и ядер актинидов. И α-частицы, и ядра актинидов образуют каскады смещений, а α-частицы
превращаются в атомы гелия и собираются
в пузырьки.
Структурные исследования радиационных дефектов плутония и его сплавов затруднены из-за высокой токсичности,
быстрого окисления, высокой поглощающей способности рентгеновских лучей и
из-за сильного поглощения нейтронов ядрами основного изотопа 239Pu. Поэтому исследования проводили, главным образом,
на уникальном образце с ГЦК структурой,
изготовленном на основе изотопа 242Pu. Для
увеличения скорости самооблучения доВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3
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бавлен быстрораспадающийся изотоп 238Pu
(1,4 ат. %). Оценка увеличения скорости
самооблучения соответствует четырёхкратному ускорению по сравнению с образцами
на основе чистого плутония. Эксперименты
проводили на дифрактометре ДИСК последовательными съёмками в течение 510 календарных сут для образца Pu239-Ga и 3 698
календарных сут для образца 242Pu-Ga.
Максимальное эквивалентное время самооблучения последнего составляло ~ 40 лет.
Образцы выдерживались и исследовались
при комнатной температуре в специальных
контейнерах.
На нейтронограмме образца после максимального времени хранения – 3 698 сут –
присутствовали только линии ГЦК фазы,
по параметрам решётки совпадающей с δфазой системы Pu-Ga. Таким образом, самооблучение образцов сплава Pu-Ga до
3 698 сут (~ 40 эквивалентных лет) не привело к сколько-нибудь заметным фазовым
превращениям Это свидетельствует об
очень высокой стабильности δ-фазы в
сплавах Pu-Ga. При увеличении времени
хранения (рис. 8) на начальной стадии происходит рост среднеквадратичных атомных
смещений в сплаве 242Pu-Ga, которые, как
показывает сравнение с исходными образцами, имеет статический характер, и, которые при ~ 800 календарных сут (примерно
9 эквивалентных лет) достигают максимума. Увеличение составляет ~ 45 % от величины для исходных образцов. После этого
вплоть до ~ 2 150 сут (примерно 23,5 эквивалентных лет) происходит постепенное

уменьшение <u2>, которое приближается к
значению, превышающему исходное значение лишь на ~ 15 %.
За счёт самоотжига при комнатной
температуре, которая существенно превышает
температуру
Дебая
плутония
(Θд = 162 К), период решётки δ-фазы на
первой стадии самооблучения слегка возрастает, а на второй – снижается. Такой немонотонный (периодический) характер изменения уровня повреждений кристаллической решётки при самооблучении и самоотжиге сплава Pu-Ga обнаружен впервые и
его можно считать основным результатом
настоящего этапа работы [17...19]. Он получен прямыми нейтронными методами на
уникальных образцах в течение очень
больших времен хранения.
Заключение
Полученные результаты показывают
что, несмотря на то, что в стране существуют и более мощные источники нейтронов, на реакторе ИР-8 в рамках проводимых исследований может быть сформирована достаточно оригинальная и вполне
конкурентоспособная программа научных
исследований, основанная в значительной
степени на новых измерительных технологиях.
В.А. Соменков благодарит РНФ (грант
№ 16-12-10065) и РФФИ (грант № 16-0200755) за частичную поддержку исследований.
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На исследовательском реакторе ИР-8 создана экспериментальная база радиационного материаловедения, которая позволяет проводить реакторные испытания разных топливных композиций при заданных параметрах. Представлено обоснование возможности проведения таких испытаний на основе анализа результатов нейтронно-физических, теплофизических и прочностных расчётов. Результаты проведенных реакторных испытаний некоторых опытных топливных композиций подтверждают правильность
проектно-конструкторских решений по разработке техники и методик, обеспечивающих проведение
экспериментов при заданных параметрах.
Ключевые слова: реактор ИР-8, тепловыделяющие элементы, экспериментальные исследования.
Technique and Methods for Research of the Experimental Fuel Elements With Different Fuel
Compositions at IR-8 Reactor. V.V. Yakovlev, D.Yu. Erak, L.A. Goncharov, A.S. Kiselyov, A.E. Kruglikov,
O.V. Mikhin, V.A. Nasonov, Yu.E. Pesnya, A.A Sedov, N.V. Khmyzov, A.F. Chabak, A.F. Yashin, NRC
“Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
Experimental basis for radiation material science, which allows the in-core testing of different fuel compositions at given parameters, was established at IR-8 research reactor. Possibility of such tests is justified in
the article based on the analysis of neutronic, thermophysical, and strength calculation results. Results of the
carried out in-core tests of some pilot fuel compositions confirm to the correctness of design solutions for development of techniques and methods allowing carry out of experiments at given parameters.
Key Words: Reactor IR-8, Fuel Elements, Experimental Researches.

Анализ результатов нейтронно-физических и теплогидравлических расчётов
позволил обосновать возможность проведения испытаний опытных твэлов с разными
топливными композициями в исследовательском реакторе ИР-8 при заданных параметрах. В отличие от достаточно сложных и
громоздких испытаний в петлевых реакторах ИР-8 позволяет получать необходимые
данные с использованием экспериментальных устройств ампульного типа (АУ). Возможность проведения таких испытаний особенно важна на стадии разработки технологии изготовления топливных композиций,
когда требуется исследовать различные модификации этих технологий. С этой целью
на реакторе ИР-8 разработана экспериментальная облучательная база радиационного
материаловедения, которая позволяет организовать и провести подобные реакторные
испытания практически любых топливных
композиций.

Исследовательский реактор ИР-8 является удобным инструментом для использования его при разработке новых топливных
композиций, особенно на стадии выбора
наиболее оптимальной технологии [1].
Особенностью реактора ИР-8 является возможность проведения, в том числе экспресс-экспериментов, в условиях, максимально приближающихся к натурным. В
настоящей статье в качестве примеров приведены испытания некоторых разрабатывавшихся топливных композиций.
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Испытания в ИР-8 опытных твэлов
с топливными композициями ThO2-UO2
В последнее время возник интерес к
использованию ядерного топлива на основе
диоксида тория, запасы которого в несколько раз превышают запасы уранового
топлива [2]. В связи с рассмотрением возможности использования топливной ком-
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позиции ThO2-UO2 в качестве “бланкета”, а
UZr композиции в качестве “запала” в легководном
тепловом
реакторе-бридере
(ВВЭРТ), учитывая практически отсутствие
в настоящее время экспериментальных
данных по этим композициям, возникло
предложение провести на реакторе ИР-8
цикл исследований поведения опытных
твэлов с топливными композициями ThO2UO2 и UZr в условиях, максимально приближающихся к натурным. С 2002 года
началось выполнение программы этих исследований на ИР-8.
Опытные твэлы изготовлены и инструментованы внутриреакторными датчиками
на заводе ОАО “МСЗ”, г. Электросталь. За
основу конструкции опытных твэлов с топливной композицией ThO2-UO2 и технологии их изготовления взяты конструкция и
технология изготовления твэлов ВВЭР1000. Внутриреакторные датчики позволяли изучать поведение опытных твэлов в
процессе облучения. Полученные данные
предполагалось использовать для создания
новых кодов и для валидации уже существующих кодов, но описывающих поведение других подобных топливных композиций.
Реакторные испытания опытных твэлов
проводились с использованием экспериментальных АУ, заполненных водой. Вода
в АУ, охлаждавшая опытные твэлы, имела
те же водно-химические параметры, что и
вода, охлаждающая твэлы ВВЭР-1000. При
обосновании безопасности реакторного
эксперимента составной частью является
обоснование водородной безопасности при
испытаниях.
Как известно, при поглощении водой в
замкнутой системе больших доз ионизирующего излучения в ней устанавливается
стационарное состояние по молекулярным
продуктам радиолиза (концентрации кислорода, водорода и перекиси водорода).
Этот уровень определяется, с одной стороны, радиационно-химическими процессами
образования продуктов радиолиза в воде
при заданном качестве воды, температуре и
мощности дозы, а с другой, техническими
параметрами АУ, а именно гидродинами-

кой потоков воды в АУ, наличием и соотношением объёмов воды и газовой фазы,
наличием или отсутствием систем дожигания водорода и т.п.
Проведенный анализ процесса массопереноса показал, что при достижении стационарного состояния в газовой фазе компенсатора объёма равновесные парциальные давления водорода и кислорода для
наиболее энергонапряжённой ячейки 2-2
составят 12,6 и 4,66 кПа, соответственно,
или 17,4 кПа гремучей смеси при 100 %-й
мощности. Учитывая, что газовый компенсатор объёма ампулы заполнен гелием с
давлением 16 МПа, концентрация гремучей
смеси в компенсаторе составит ≈ 0,11 %
(об.). При этом общее количество гремучей
смеси в ампуле составит ∼ 243 см3.
Таким образом, водородная безопасность испытания опытных твэлов в АУ, заполненном водой и помещённом в наиболее напряжённую ячейку активной зоны
реактора ИР-8, обеспечивается при всех
режимах эксплуатации.
Система контроля измеряемых параметров обеспечивает измерения рабочих
параметров АУ с опытными твэлами. Как
уже упоминалось выше, в АУ измерялись
такие параметры, как температура, давление теплоносителя и плотность потока тепловых нейтронов. Температура воды измерялась с помощью хромель-алюмелевых
термопар, а плотность потока тепловых
нейтронов – детекторами прямого заряда
(ДПЗ.02-Rh). Для контроля герметичности
оболочек твэлов использовались два гаммадатчика, сигналы от которых выводились
на штатную систему УСИТ реактора ИР-8.
Эта система формирует предупредительный сигнал при превышении установленного значения. Контроль, регистрация и первичная обработка измеряемых параметров в
ходе реакторных экспериментов производились с помощью автоматизированной
информационно-измерительной
системы
(ИИС). ИИС обеспечивала также возможность первичной обработки, архивации измеренных параметров и вывода их в виде
графиков и таблиц.
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Схема конструкции АУ приведена на
рис. 1. Как видно из рисунка, АУ представляло собой два сообщающихся водозаполненных сосуда из нержавеющей стали, разделённых фланцевым соединением. Первый сосуд АУ являлся основным рабочим

объёмом, в котором размещался на специальной подвеске опытный твэл, оснащённый внутриреакторными датчиками. Вывод
линий связи от датчиков осуществлялся через гермовыводы на фланце АУ.
На специальном фланце размещались
два датчика давления и два гамма-датчика,
измеряющих активность воды в АУ.
Вода, охлаждавшая опытный твэл, двигалась снизу вверх за счёт естественной
конвекции. Тепло от твэлов передавалось
корпусу АУ и далее воде бассейна реактора.
Испытания проводились при следующих условиях:
− температура оболочек твэлов (из
циркониевого сплава Э-110) 350...360 °С;
− максимальный линейный тепловой
поток 250 Вт/см;
− максимальные потоки тепловых и
быстрых нейтронов ~ 1014 н/(см2 ·с);
− давление охлаждающей опытные
твэлы воды 16 МПа.
В период с 2002 по 2009 гг. (с перерывами) испытаны опытные твэлы с топливной композицией ThO2(89 % вес.)–UO2
(11 % вес.) в двух АУ, а именно:
− 7 979 эфф. часов до удельного выгорания топлива, равного ~ 14 МВт·сут/кг
ТМ;
− 7 614 эфф. часов до удельного выгорания топлива, равного ~ 13 МВт·сут/кг
ТМ.
Исследование поведения опытных
твэлов с уран-циркониевой топливной
композицией

Рис. 1. Схема устройства ампулы: 1 – датчик
давления; 2 – газовый объём; 3 – датчик активности воды; 4 – вода; 5 – верхняя решетка; 6 –
датчик удлинения; 7 – опытный твэл; 8 – нижняя решётка
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3

Эти исследования проводились в рамках той же программы, что и исследования
опытных твэлов с топливной композицией
ThO2-UO2. Цель реакторных исследований
– создание базы экспериментальных данных для валидации лицензионных кодов.
Предполагалось также, что результаты исследований поведения твэлов новой конструкции позволят отработать технологию
изготовления твэлов.
Опытные твэлы с уран-циркониевой
композицией, в которой уран имел обога51
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щение 20 % (по 235U), также изготавливались в ОАО “МСЗ” (г. Электросталь) методом экструзии (совместного прессования
выдавливанием через фильеру).
Реакторные испытания этих опытных
твэлов проводились при следующих условиях:
− температура оболочек твэлов (из
циркониевого сплава Э-110) 350...360 °С;
− максимальный линейный тепловой
поток 330 Вт/см;
− максимальные потоки тепловых и
быстрых нейтронов ~ 1014 н/(см2 ·с);
− давление охлаждающей опытные
твэлы воды ~ 16 МПа.
Максимальная длительность испытаний
опытных твэлов с уран-циркониевой топливной композицией составила 4 650 эфф.
час. Глубина выгорания топлива при этом
равна 0,22 г оск/см3.

Как известно, повышение эффективности ядерного топливного цикла, помимо
всего прочего, связано с необходимостью
увеличения глубины выгорания топлива.
Повышение глубины выгорания топлива
требует соответствующего увеличения обогащения ураном-235 и решения проблем
избыточной начальной положительной реактивности. В легководных энергетических
реакторах для этих целей наибольшее распространение нашло применение выгорающего поглотителя Gd2O3. Добавление
окиси гадолиния в уран-диоксидную матрицу изменяет её исходные свойства, в том
числе теплопроводность.
Организация реакторных исследований
включала:
− проведение нейтронно-физических,
теплофизических и прочностных расчётов;
− разработку проектов АУ (с инструментированными опытными твэгами) и
технологических систем, обеспечивающих
безопасное проведение реакторных исследований.

В результате реакторных и послереакторных исследований должны быть получены следующие данные:
− зависимость температуры топливного
сердечника от величины тепловой нагрузки
при различной глубине выгорания топлива;
− составляющие термического сопротивления (зазора и топливного сердечника);
− зависимость удлинения топливного
сердечника от температуры;
− значение критической тепловой
нагрузки на оболочке твэга при реакторных
испытаниях в АУ в режиме естественной
конвекции;
− параметры микроструктуры, а также
распределение элементного состава топлива по радиусу топливных таблеток в зависимости от содержания гадолиния и выгорания до и после облучения.
АУ может быть установлено или в
ячейку 4-х трубной ТВС, или в ячейку
сменного блока бериллиевого отражателя
реактора. Твэг вместе с датчиками, соединительными трубками, центрирующими
решётками закрепляется внутри АУ на заданном уровне по высоте активной зоны
реактора.
Расчётным путём оценена принципиальная возможность проведения облучения
с заданными параметрами экспериментальных образцов топлива на основе UO2 с различным содержанием выгорающего поглотителя в ячейках отражателя ИР-8. Расчётный анализ позволил определить оптимальное расположение опытных образцов и
проработать конструкцию АУ (рис. 2) для
соблюдения требуемых условий облучения.
С этой целью созданы детальные расчётные модели АУ с опытными образцами
и проведена оценка с использованием программы MCU-PTR [3] изменения основных
характеристик в ходе всего облучения: выгорания топлива и концентрации выгорающего поглотителя как по высоте образцов,
так и по сечению, а также мощности образцов. Расчёты выполнены для АУ, установленного в ячейку 1-4 сменного блока бериллиевого отражателя для равновесной
загрузки реактора ИР-8 [4]. Помимо определения энерговыделения в опытных твэгах
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Обоснование возможности испытания
в реакторе ИР-8 опытных твэлов с урангадолиниевой топливной композицией
(твэгов)
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Рис. 2. Поперечное сечение бериллиевого блока
с установленным АУ

было оценено также энерговыделение за
счёт поглощения гамма-излучения в элементах конструкции АУ. Эти данные были
необходимы для теплогидравлических расчётов.
На рис. 3 представлено распределение
на разных этапах облучения суммарного с
учетом гамма-квантов энерговыделения по
высоте топлива, нормированного на мощность реактора 1 МВт. Из результатов расчётов видно, что на начало облучения неравномерность по высоте твэгов менее 1,06,
а через 2 500 час облучения – 1,17. При
этом мощность твэгов меняется с 74 и 80
Вт/МВт (нижний и верхний) в начале облучения до 146 и 171 Вт/МВт через 2 500 час
(рис. 4). Статистическая погрешность опре20
2

q1, Вт/см

деления энерговыделения в топливе не превышает 6 %.
Для обоснования возможности испытания опытных твэлов ВВЭР-1000 с урангадолиниевой топливной композицией в
реакторе ИР-8 проведены предварительные
оценки теплогидравлических параметров
конструктивных элементов АУ [5, 6].
В расчётах принималось, что опытные
твэлы размещались на уровне активной зоны в АУ, которое устанавливалось или в
центральной ячейке 4-х трубной ТВС, или в
ячейке сменного блока отражателя. На основе анализа результатов расчёта оценивалась возможность испытания опытных твэлов в условиях, максимально приближающихся к натурным. Как известно, наиболее
важным параметром при испытании твэлов
при охлаждении в режиме естественной
конвекции является запас до кризиса теплообмена. Поэтому конструкция АУ должна обеспечивать не только заданные параметры, но и надлежащий запас до наступления кризиса теплообмена.
Целью расчётов является обоснование
возможности обеспечения заданных условий испытания в ИР-8 опытных твэлов
ВВЭР с топливной композицией (в качестве примера рассматривается урангадолиниевая композиция). Опытные твэлы
размещаются в АУ, которое устанавливается или в ячейки сменных блоков отражателя, или в ячейки 4-х трубной “рабочей”
ТВС реактора.
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Рис. 3. Распределение Zлинейного
теплового потока по высоте нижнего и верхнего твэга, нормированное на мощность реактора 1 МВт: 1 –
начало облучения; 2 – через 2 500 час облучения
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Рис. 4. Изменение мощности
нижнего (1) и
верхнего (2) твэга при облучении, нормированное на мощность реактора 1 МВт
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В качестве примера на рис. 5 представлены результаты теплогидравлических расчётов для АУ (рис. 6) со следующими заданными параметрами:
− внешний диаметр трубы (чехла АУ)
60 мм;
− толщина стенки чехла 4 мм;
− межтрубный зазор 2 мм;
− высота столба воды в АУ 4 м;
− давление воды в АУ 16 МПа;
− толщина стенки трубы (корпуса АУ),
несущей давление, 3 мм;
− длина активной части твэла 100 мм;
− температура оболочки твэла ~ 350 °С.
Из рисунка видно, что при заданных
параметрах можно испытывать два опытных твэла при тепловой нагрузке
~ 220 Вт/см. При этом установившаяся
температура воды будет равна ~ 160 °С.
Как уже упоминалось выше, температура
оболочки должна быть равна ~ 360 °C.
Таким образом, анализ результатов
нейтронно-физичских и теплогидравлических расчётов, а также проектноконструкторских решений по использованию АУ для испытания опытных твэлов в
ИР-8 показал, что экспериментальные воз-

Рис. 6. АУ для облучения опытных твэгов с
уран-гадолиниевой топливной композицией

Рис. 5. Основные теплогидравлические характеристики ампулы с двумя твэгами для разных
вариантов межкорпусного зазора, заполненного
гелием или азотом: 1 – зависимость критического теплового потока от температуры воды в
ампуле при давлении 16 МПа; 2 – зависимость
критического теплового потока с 30 % запасом;
3 – зависимость температуры воды в ампуле от
линейной тепловой нагрузки твэгов в случае
межкорпусного зазора в ампуле толщиной
2 мм, заполненного гелием

можности реактора с использованием предлагаемой техники и методики реакторных
испытаний обеспечивают получение необходимых данных, в том числе для обоснования работоспособности твэгов ВВЭР1000.
Согласно требованиям федеральных
норм прочностной расчёт выполнен в два
этапа:
− первый этап – расчёт по выбору основных размеров конструктивных элементов АУ в обоснование проектноконструкторских решений на стадии эскизного проектирования;
− второй этап – поверочный расчёт на
прочность на стадии технического проектирования АУ с использованием подготовленной чертежной документации конструкции АУ.
Задачами первого этапа прочностного
расчёта являются:
− определение толщин стенки основного корпуса и чехла для нормального режима облучения (температура внешней оболочки АУ 60 °С, максимальная температура
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корпуса 300 °С, давление внутри корпуса и
чехла 16 МПа),
− определение давления гидравлических испытаний (при температуре воды
внутри АУ 20 °С),
− выбор материала корпуса, чехла и
уплотнительных прокладок во фланцах,
− выбор числа и размеров шпилек во
фланцах;
− выбор параметров сварных соединений.
Материал стенки корпуса и чехла АУ
должен удовлетворять следующим требованиям:
− этот материал рекомендован для использования в реакторной технике;
− механические свойства удовлетворяют требованиям прочности.
По результатам проведенных расчётов
в качестве материала АУ выбрана нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.
На стадии поверочного расчёта определение напряжённо-деформированного состояния и оценка прочности конструктивных элементов АУ выполнялись с применением современных численных методов
конечных элементов и суперэлементов. Для
расчётов использовался программный комплекс UZOR 1.0, прошедший аттестацию в
Ростехнадзоре. Результаты поверочного
расчёта подтвердили правильность принятых решений и соответствие конструкции
АУ нормативным требованиям.
Прочностной расчёт показал, что выбранная конструкция АУ удовлетворяет
требованиям по необходимой прочности
АУ при проведении реакторного эксперимента.
Испытание в реакторе ИР-8
расплавносолевой топливной
композиции LiF-NaF-UF4
Как известно, расплавносолевая ядерно-химическая технология может быть
успешно применена во многих направлениях ядерной энергетики [7]. В последнее
время определённое внимание уделяется
проблеме разработки расплавносолевых
реакторов, которые наряду с производством
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3

энергии могли бы быть использованы для
“выжигания” минорных и других долгоживущих актинидов. На ИР-8 проведено исследование поведения расплавносолевой
фторидной топливной композиции NaFLiF-UF4.
В рамках программы по исследованию
эффективности выжигания минорных актинидов и по изучению технологии сепарации актинидов и лантанидов спроектировано и изготовлено экспериментальное
устройство ампульного типа, в которое по
специальной технологии помещена солевая
композиция LiF-NaF-UF4. Содержание урана, обогащённого до 93 % по 235U, составляло приблизительно 0,5 г. Для обеспечения заданных параметров испытания АУ в
реакторе ИР-8 проведены соответствующие
нейтронно-физические и теплофизические
расчёты, выполнен проект АУ и изготовлены конструктивные элементы.
Экспериментальное устройство представляло собой конструкцию из трёх сосудов, коаксиально размещённых друг в друге и представляющих собой (в порядке расположения от центра к периферии) капсулу, кожух и чехол (рис. 7).
Размеры никелевой капсулы, в которую
загружается солевая композиция: наружный диаметр – 24 мм, толщина стенки –
1,5 мм и длина – 400 мм. Выбор никеля в
качестве материала для изготовления капсулы макета АУ обоснован в работе [2]. К
верхнему торцу капсулы приварена горловина – труба из нержавеющей стали диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм и
длиною 285 мм. К нижнему торцу капсулы
приварен переходник, с помощью которого
осуществляется центровка самой капсулы
относительно кожуха. На переходнике размещены 4 теплоотражающих диска, а в
верхней части он соединяется с тонкой никелевой трубкой, находящейся в нижней
части капсулы по её оси. Диаметр этой никелевой трубки равен 4 мм, толщина стенки – 0,5 мм, длина – 100 мм, что составляет
половину высоты жидкого солевого столба
внутри капсулы. Нижняя часть никелевой
трубки приварена к днищу капсулы. Через
окна и центральное отверстие в переходни55
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Рис. 7. Схема теплового макета АУ: 1 – вода
реактора; 2 – чехол (нержавеющая сталь); 3 –
внешний зазор; 4 – кожух (нержавеющая сталь);
5 – внутренний зазор; 6 – капсула (никель); 7 –
термопары для измерения температур капсулы
и кожуха; 8 – солевая смесь LiF-NaF-UF4; 9 –
гильза с термопарами для измерения температуры соли

рые производятся вакуумирование и запуск
газов в АУ. Капсула при изготовлении заполняется
аргоном
при
давлении
~ 0,11 МПа, зазоры между чехлом и кожухом, кожухом и капсулой – гелием при давлении 0,11 МПа. Поперечное сечение АУ
приводится на рис. 8.
АУ с этой солевой композицией облучалась в реакторе при максимальной температуре ~ 800 °С в течение 60 сут. При
этом выгорание урана составило величину,
равную примерно 11 ат. %. В настоящее
время АУ с солевой композицией демонтировано и хранится в бассейне-хранилище
реактора.
Проведенный реакторный эксперимент
показал принципиальную возможность испытания в реакторе ИР-8 расплавносолевых
композиций при температуре до ~ 800 °С.

ке в эту никелевую трубку вводятся две
термопары.
Кожух и чехол выполнены конструктивно идентично. С одного конца (нижнего) они снабжены днищами, а с другой –
фланцами, к которым приварены одинаковые патрубки для дальнейшего присоединения к горловине капсулы сваркой.
Конструкция предусматривала установку пяти термопар на наружной поверхности капсулы вертикально по образующей
линии с интервалом 40 мм. Участок расположения термопар совпадал с высотой
столба соли в капсуле. Такое же количество
термопар расположено и на наружной поверхности кожуха. Расстояние между двумя
ближайшими термопарами капсулы и кожуха определялось зазором между их стенками и толщиной стенки кожуха. Термоэлектроды на стенках капсулы и кожуха
уложены во выфрезерованные канавки, что
исключало искажение заданной величины
зазора между двумя соседними стенками.
На фланцах кожуха и чехла имеется соответствующее количество отверстий для
вывода всех термопар и трубок, через кото-

Рис. 8. Схема поперечного сечения АУ: 1 – чехол; 2 – зазор между кожухом и чехлом; 3 –
кожух; 4 – зазор между кожухом и капсулой; 5
– капсула; 6 – солевая композиция; 7 – термопара, размещенная в ниппельной трубке, для
измерения температуры в центре солевой композиции; 8 – термопарный блок; 9 – ниппель;
10, 11 – термопары, предназначенные для измерения температуры капсулы и кожуха, соответственно; 12 – зазор между чехлом АУ и каналом, заполненный проточной водой бассейна
реактора; 13 – канал; 14 – место размещения
датчиков ДПЗ; 15 – направление на центр активной зоны
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Заключение
Таким образом, анализ результатов
нейтронно-физических, теплофизических
(включая теплогидравлические) и прочностных расчётов по обоснованию возможности испытания в реакторе ИР-8 разного
рода топливных композиций, а также анализ непосредственного опыта реакторных
испытаний некоторых топливных композиций показал, что на реакторе ИР-8 возможно проведение исследований по изучению
поведения разрабатываемых топливных
композиций различного типа. Выполнение
такого рода задач в НИЦ “КИ” наиболее
эффективно ввиду наличия на одной площадке, наряду с реактором ИР-8, исследовательского комплекса материаловедческих
защитных камер с новейшим оборудованием, а также персонала, способного проводить подобные исследования.
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Техника и методы испытаний конструкционных материалов
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В.В. Яковлев, Д.Ю. Ерак, А.Н. Абрамов, В.С. Буслаев, В.Н. Кочкин,
О.В. Михин, А.А. Можаев, В.Н. Мурашов, В.А. Насонов,
Ю.Б. Ничипоренко, Ю.Е. Песня, Н.В. Хмызов, А.Ф. Яшин,
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Представлены сведения об облучательной базе радиационного материаловедения на исследовательском реакторе ИР-8. Показано, что анализ результатов нейтронно-физических, теплофизических и
прочностных расчётов позволил обосновать возможность испытания конструкционных материалов в
реакторе ИР-8 при заданных параметрах и разработать технику и методы испытаний опытных образцов конструкционных материалов ядерных энергетических установок в условиях, максимально приближающихся к натурным. Представлены примеры проектно-конструкторских решений.
Ключевые слова: реактор ИР-8, конструкционные материалы, испытания.
Technique and Methods of Structural Materials Testing at the IR-8 Research Reactor. V.V. Yakovlev, D.Yu. Erak, A.N. Abramov, V.S. Buslaev, V.N. Kochkin, O.V. Mikhin, A.A. Mozhaev,
V.N. Murashov, V.A. Nasonov, Yu.B. Nichiporenko, Yu.E. Pesnya, N.V. Khmyzov, A.F. Yashin. NRC “Ku-

rchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
The article presents information about irradiation basis for radiation material science at IR-8 research reactor. It is shown that result analysis of neutronic, thermophysical, and strength calculations allowed justifying
the possibility of testing structural materials in IR-8 reactor at given parameters, as well as developing the
technique and methods for testing pilot specimens of nuclear power facility structural materials in the conditions close to real. The article also presents examples of design and engineering solutions.
Key Words: Reactor IR-8, Structural Materials, Testing.

Конструкционные материалы, используемые в ядерных энергетических установках, помимо воздействия таких факторов,
как температура, механические и термические нагрузки и коррозия, испытывают
воздействие ионизирующего излучения,
которое характеризуется интенсивностью
(величиной плотности потока быстрых нейтронов) и интегральной величиной (флюенсом) потока нейтронов за весь период облучения. На реакторе ИР-8 создана облучательная база радиационного материаловедения для исследования конструкционных
материалов ядерных энергетических установок.
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Обеспечение безопасности экспериментальных устройств для испытания
конструкционных материалов
При проектировании экспериментальных устройств большое внимание уделяется безопасности самого эксперимента, а
также влиянию реакторного эксперимента
на безопасность эксплуатации реактора,
которая должна быть обеспечена при любой проектной и запроектной аварии. Все
проектно-конструкторские решения основываются на анализе результатов нейтронно-физических,
теплофизических
(включая теплогидравлические) и прочностных расчётов.
Основным критерием безопасности является обеспечение техническими и организационными мерами требований безопасности по радиационному воздействию
на персонал, население и окружающую среду при проведении реакторных экспериВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3
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ментов, нарушениях нормальной эксплуатации ИР-8, аварийных ситуациях и проектных авариях, которые не должны приводить к превышению установленных предельно-допустимых доз облучения.
Расчётное обоснование возможности испытания конструкционных материалов
в ИР-8 при заданных параметрах
На стадии разработки технического задания проводятся предварительные нейтронно-физические, тепловые расчёты, цель
которых обосновать принципиальную возможность испытания конструкционных материалов в реакторе ИР-8 при заданных параметрах. Окончательные поверочные расчёты проводятся на стадии разработки рабочей программы эксперимента и разработки отчёта по обоснованию безопасности
планируемого реакторного эксперимента.
Ниже приведены примеры таких расчётов для конкретной конструкции ампульного устройства (АУ) с соответствующими
технологическими системами, обеспечивающими проведение эксперимента в рамках
утвержденной программы.
Расчётный нейтронно-физический анализ параметров облучения АУ в ячейках
сменного отражателя ИР-8 проводится в
трёхмерной геометрии по программе MCU-

PTR, реализующей метод Монте-Карло и
использующей библиотеку оценённых
ядерных данных MDBPT50 [1]. Программа
MCU-PTR с базой данных MDBPT50 аттестована для расчётов нейтронно-физических характеристик исследовательского реактора ИР-8 с учётом выгорания топлива,
выгорания поглотителя в РО СУЗ и отравления бериллиевого отражателя.
Для проведения расчётов рабочих загрузок реактора создаются детальные расчётные математические модели ИР-8, в АУ
которых предусмотрена возможность имитации разных по высоте образцов в рамках
каждого из этажей, моделирования прокладок с нейтронно-активационными индикаторами (НАИ), а также изменения положения АУ по высоте и поворота вокруг своей
оси (рис. 1). Нейтронно-физические расчёты параметров поля быстрых нейтронов
учитывают место расположения опытных
образцов. Так, например, интегральные сечения скоростей реакции 54Fe(n, p)54Mn и
спектрального индекса SI0,5/3,0 учитывают
высотное (по высоте АУ) распределение
скорости этих реакций. Измерение активности 54Mn проводится в рабочей области
каждого опытного образца или вставки.
Измерение удельной активности НАИ
обеспечивает верификацию расчётно-экспериментального значения плотности пото-

а)
б)
Рис. 1. Поперечное (а) и продольное (б) сечения расчётной математической модели ИР-8 с АУ типа
РИМ
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3
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ка и флюенса нейтронов с энергией
E > 0,5 МэВ для облучённых образцов.
Результаты
расчётов
основных
нейтронно-физических параметров облучения в АУ типа РИМ с опытными конструкционными образцами (см. рис. 1) позволяют определить скорость и равномерность
накопления флюенса быстрых нейтронов в
образцах и оценить требуемое время облучения.
Расчётное сопровождение эксперимента
проводится детально на всём этапе облучения в реакторе: для каждой загрузки определяются параметры облучения на начало
работы после остановок, после отравления
реактора с недельным шагом по времени и
перед остановками. Такой подход позволяет
получать исчерпывающую информацию о
нейтронно-физических
характеристиках.
Динамика их изменения во времени позволяет оперативно контролировать время облучения и при необходимости снижения неравномерности корректировать ее положение по высоте и по азимуту.
В качестве примера в табл. 1 для критического отравленного состояния реактора
приведены результаты расчётов основных
нейтронно-физических параметров для трёх
из восьми этажей в образцах АУ РИМ 736М, которые в дальнейшем использованы
для расчётно-экспериментального определения флюенса быстрых нейтронов.
На основании выполненных расчётов
получены удельные активности изотопа

54

Mn, наработанного по реакции 54Fe(n, p) в
материале образцов. Методика экспериментального определения плотности потока
нейтронов и флюенса основана на использовании НАИ. В качестве НАИ для уточнения расчётных значений флюенса быстрых
нейтронов, воздействовавших на образцы в
АУ 73-6М, устанавливались фольги железа,
обогащённые по изотопу 54Fe. Определение
удельных активностей изотопа 54Mn в индикаторах железа проводилось по измерениям
интенсивности
гамма-линии
834,8 кэВ с помощью гамма-спектрометрической установки ORTEC.
В состав гамма-спектрометра входят
детектор германия высокой чистоты типа
GEM-35 и 16К-канальный анализатор
DSpecJunior 2.0. Обработка полученных
спектров проводилась с помощью программного обеспечения Gamma Vision®.
Для получения абсолютных значений активности детекторов железа гаммаспектрометр был откалиброван с помощью
набора образцовых спектрометрических
гамма источников (ОСГИ), включающего
54
Mn, 137Cs, 60Co и 152Eu. ОСГИ имеют погрешности 3 % при доверительной вероятности 0,95.
По удельной активности изотопа 54Mn в
НАИ на момент конца облучения определяется плотность потока нейтронов с энергией E > 3,0 МэВ, приведенная на среднюю
тепловую мощность реактора в период облучения. Переход от величины плотности

Т а б л и ц а 1. Плотность потока быстрых нейтронов с E > 0,5 МэВ (φ > 0.5), скорость
реакции (RR) и эффективное сечение (σ>3,0) для реакции 54Fe(n, p)54Mn, спектральный индекс SI0,5/3,0
RR,
Положение Номер
ϕ> 0,5,
SI0,5/3,0
σ > 3,0, барн
образцов образца 1011 см-2 c-1 МВт-1 10–14 c–1 МВт–1
1
10,50
4,14
0,404
10,12
2
10,68
4,17
0,404
10,22
1 этаж
(верх АУ)
3
11,95
4,90
0,404
9,73
4
12,10
4,95
0,404
9,76
17
10,80
4,22
0,404
10,21
18
10,88
4,21
0,403
10,27
5 этаж
19
12,60
5,20
0,402
9,62
20
12,70
5,20
0,401
9,67
29
10,20
3,97
0,405
10,24
30
10,28
3,98
0,405
10,32
8 этаж
(низ АУ)
31
11,88
4,89
0,403
9,67
32
12,00
4,95
0,402
9,64
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потока нейтронов с энергией E > 3,0 МэВ к
нормативному значению флюенса быстрых
нейтронов с E > 0,5 МэВ осуществлялся с
использованием спектрального индекса
SI0,5/3,0. В качестве примера сравнение
усреднённых по этажу расчётных и экспериментальных активностей 54Mn в материале образцов и усреднённых по каждой
пластине активности 54Mn в НАИ показано
на рис. 2.
Таким образом, нейтронно-физические
расчёты позволяют обосновать возможность испытания конструкционных материалов в реакторе ИР-8 при заданных параметрах и определить нейтронно-физические параметры при проведении реакторного эксперимента.
Разработанные на реакторе ИР-8 методы и техника реакторного эксперимента
позволяют проводить ускоренные испытания конструкционных материалах при заданных параметрах. Как уже упоминалось
выше, опытные образцы размещаются на
уровне активной зоны реактора в АУ. Одним из важных параметров является температура, при которой облучаются опытные
образцы. Облучение АУ может проводиться в широком диапазоне изменения величины энерговыделения в конструктивных
элементах АУ. Например, для разных ячеек
отражателя реактора ИР-8 энерговыделение
изменяется в пределах ~ 0,1…1 Вт/г. Кроме
того, в течение эксперимента нейтроннофизические параметры (в том числе, поток

гамма-излучения) в данной ячейке существенно изменяются, что является причиной изменения величины энерговыделения
в конструктивных элементах АУ. С целью
поддержания постоянства уровня температуры опытных образцов в течение всего
времени испытания используется электронагреватель, который секционируется для
поддержания высотной равномерности
разогрева образцов. Общая длина нагревателя превышает длину рабочего участка с
опытными образцами. Для повышения
надёжности проведения эксперимента все
секции нагревателя дублируются.
В качестве примера на рис. 3 приведена
схема поперечного сечения АУ типа РИМ.
Для снижения перепада температур между
образцами и обоймой при изготовлении образцов и обоймы (∆1) используется прецизионная техника, а внутренний объём заполняется гелием.
Для снижения потока гамма-квантов
использовался экран из вольфрама. На
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Рис. 2. Распределение расчётных и экспериментальных удельных активностей изотопа
54
Mn по высоте АУ, полученных в: 1 – НАИ;
2 – вставках; 3 – расчётным путём
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3

Рис. 3. Поперечное сечение экспериментального устройства типа РИМ: 1 – термопара для
измерения уровня температуры; 2 – опытный
образец типа Шарпи (10×10 мм и длиной
55 мм); 3 – алюминиевая обойма с термопарами; 4 – корпус нагревателя; 5 – чехол из нержавеющей стали (снаружи нагревателя); 6 –
электронагреватель; 7 – экспериментальный
алюминиевый канал; ∆1 – зазор между опытными образцами и обоймой
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Кγ
Рис. 4. Сравнение поглощающей способности
экранов из разных материалов: 1 – вольфрам;
2 – нержавеющая сталь

рис. 4 показано сравнение поглощающей
способности экранов из разных материалов
[2]. Толщина этого экрана выбирается на
основе теплового расчёта так, чтобы температура образцов без включения нагревателя
не превышала ~ 250 °С. Мощность нагревателя выбирается так, чтобы была обеспечена возможность увеличения температуры
на ~ 50 °С.
Для валидации тепловых расчётов проведены эксперименты на тепловом стенде,
на котором испытывались АУ всех используемых типов. Эти эксперименты позволили определить основные тепловые параметры АУ при проведении реакторного испытания (перепады температур между
обоймой и образцами, уровень температур
образцов при заданной мощности нагревателя и т.п.) [3, 4].
После загрузки АУ в выбранную ячейку реактора проводится повторная проверка работоспособности всех датчиков и технологических систем.
Типы АУ для испытания
конструкционных материалов

флюенса быстрых нейтронов, которыми облучаются опытные образцы. Проектирование АУ проводится на основании технического задания, определяющего параметры
эксперимента с учётом результатов нейтронно-физических и тепловых расчётов и
экспериментов.
АУ типа РИМ (см. рис. 3) предназначены для облучения конструкционных материалов в ячейках отражателя или активной
зоны реактора ИР-8. Одной из задач исследования радиационной стойкости облучаемых конструкционных материалов является
возможность проведения ускоренного облучения для получения требуемых данных.
Анализ этих данных и сравнение их с данными, полученными в натурных условиях,
позволяют определить степень их достоверности.
Для проведения реакторных испытаний
опытных образцов конструкционных материалов с многократным использованием
АУ разработана конструкция “Малахит”,
которая состояла из постоянной и сменной
частей. При этом внешняя часть АУ “Малахит”, в которую загружается держатель с
новыми опытными образцами, используется многократно. Схема поперечного сечения устройства “Малахит” приводится на
рис. 5.
Электронагреватель и защитный экран
используются многократно; держатель с
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3

2

1
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Разнообразие конструктивных схем АУ
определяется задачами, которые ставятся
перед исследователями, возможностями исследовательского реактора, типами опытных образцов и требованиями к условиям
испытания. Наиболее важными параметрами, которые должны быть обеспечены при
испытании опытных образцов, являются
температура опытных образцов и величина

Рис. 5. Схема поперечного сечения АУ “Малахит”: 1 – опытные образцы; 2 – АУ; 3 – защитный экран; 4 – термопары типа ХА
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Рис. 6. Расположение устройства “Малахит” в
отражателе реактора: 1 – бериллиевые блоки
отражателя; 2 – ТВС; 3 – АУ “Малахит” с макетом защитного экрана; 4 – АУ и защитный
экран в ячейке 6-4

опытными образцами является заменяемым
элементом. Для снижения интенсивности
гамма-излучения и соответственно энерговыделения в конструктивных элементах АУ
“Малахит” при проведении реакторного испытания используется защитный экран из
сплава на основе вольфрама. При необходимости изменения уровня энерговыделения от гамма-излучения могут быть использованы защитные экраны из других материалов. В качестве примера на рис. 6 приводится схема размещения АУ “Малахит” в
ячейке 7-4 отражателя реактора.
На рис. 6 показано размещение в ячейке экрана, позволяющего дополнительно
снизить поток гамма-излучения в ячейке
7-4 с АУ “Малахит”.
На рис. 7 приведено распределение
температуры по длине образцов в АУ “Малахит”.
Таким образом, анализ проведенных те-

Т, °С
Рис. 7. Распределение температуры по длине
образцов при испытании в АУ “Малахит”:
–
показания термопар в термопарном блоке при
мощности реактора 6 МВт; 1 – расчётная зависимость температуры в термопарном блоке; 2 и
3 – соответственно максимальная и минимальная температуры образцов

пловых расчётов, макетных экспериментов
и нейтронно-физических расчётов в обоснование возможности проведение испытания в реакторе ИР-8 опытных образцов
конструкционных материалов водо-водяных реакторов, размещённых в АУ, показал, что выбранные конструкции АУ и технологические системы обеспечивают проведение этих испытаний при заданных
нейтронно-физических и теплофизических
параметрах. Комплекс испытаний в реакторе ИР-8 опытных образцов подтвердил
правильность принятых проектно-конструкторских решений. Возможности реактора ИР-8 иллюстрируются табл. 2.

Т а б л и ц а 2. Возможности реактора ИР-8 по облучению в сменном отражателе
при регулируемых и контролируемых температурах
Место об- КоличеОбъём матеДиапазон тем- Фмакс(E > 0,5 МэВ),
лучения
ство мест
риала, мм
ператур, оС
см-2 c-1
1 ряд
1
10×10×250
270…400
3,0·1013
2
20×20×250
270…400
2 ряд
1,0·1013
1
30×10×220+30×10×220
270…300
3 ряд
3
20×20×250
130…300
3,2·1012
4 ряд
1
20×20×250
100…300
4,0·1011
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Заключение
Анализ результатов нейтронно-физических и теплофизических расчётов, а также
непосредственный опыт испытаний конструкционных материалов на исследовательском реакторе ИР-8 свидетельствуют о
том, что на реакторе создана экспериментальная облучательная база радиационного
материаловедения, которая позволяет проводить испытания опытных образцов конструкционных материалов ядерных энергетических установок при заданных регулируемых параметрах в широком диапазоне
изменения флюенса быстрых нейтронов.
Эти возможности использованы для проведения комплекса реакторных испытаний в
обоснование возможности продления эксплуатации корпусов ВВЭР сверх проектного ресурса.
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Cпектры нейтронов в экспериментальных каналах реактора ИР-8
В.А. Насонов, Ю.Е. Песня,
НИЦ “Курчатовский инcтитут”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 01.11.2017 г.

Приведены облучательные характеристики для равновесных загрузок ИР-8, которые позволяют
подобрать каналы для проведения экспериментальных исследований при требуемой плотности потока
нейтронов и оценить время облучения. Расчётный анализ плотности потока и спектра нейтронов в
экспериментальных каналах реактора выполнен с помощью аттестованной программы MCU-PTR, реализующей метод Монте-Карло. Максимальная плотность потока тепловых нейтронов в экспериментальном канале активной зоны ≈ 1,6·1014 с-1·см-2, в отражателе ≈ 2,0·1014 с-1·см-2, а в донышке горизонтального экспериментального канала ≈ 1,3·1014 с-1·см-2.
Ключевые слова: реактор ИР-8, спектр нейронов, экспериментальный канал.
Neutron Spectra in the IR-8 Reactor Experimental Channels. V.A. Nasonov, Yu.E. Pesnya, NRC
“Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow, 123182.
The article describes irradiation characteristics for equilibrium core loadings of IR-8 reactor, which allow
selecting the channels for experimental research at the required neutron flux density and assessing the irradiation time. Computational analysis to determine neutron flux densities and spectra in the reactor experimental
channels was carried out using the certified MCU-PTR Monte-Carlo code. Maximum density of thermal neutron flux in the experimental channel of the core is ≈ 1,6·1014 s-1·cm-2, of the reflector ≈ 2,0·1014 s-1·cm-2, and
in the blind end of the horizontal experimental channel ≈ 1,3·1014 s-1·cm-2.
Key Words: Reactor IR-8, Neutron Spectrum, Experimental Channel.

Ресурсный центр материаловедческих и
нейтронных исследований на базе исследовательского реактора ИР-8 Курчатовского
института ориентирован на проведение
фундаментальных и прикладных исследований в различных областях науки и техники. Реактор ИР-8 имеет 12 горизонтальных
экспериментальных каналов (ГЭК) для вывода нейтронных пучков и 29 вертикальных
каналов (ВЭК) в активной зоне и отражателе (рис. 1) [1].
На реакторе ИР-8 создана исследовательская облучательная база с использованием ВЭК, которая позволяет проводить исследования конструкционных материалов и топливных композиций твэлов, осуществлять разработку методов и
технологий получения радиоизотопов для
медицинских целей. На базе ГЭК осуществляются исследования в области физики твёрдого тела, ядерной физики, радиационного материаловедения, исследования в области наноматериалов, радиоактивных и облучённых материалов,
ядерной медицины и др.

Рис. 1. Поперечное сечение реактора с равновесной загрузкой EC-W: 1, 3, 9, 10 – сменный
бериллиевый блок со стержнем автоматического регулятора, с бериллиевой пробкой, сплошной, с ампульным устройством, соответственно; 2 – защитный блок-экран из вольфрама с
ампульным устройством; 4 – горизонтальный
экспериментальный канал; 5 – вертикальный
экспериментальный канал; 6…8 – шеститрубная ТВС с экспериментальным каналом, стержнем аварийной защиты и стержнем компенсации реактивности, соответственно
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В связи с развитием и совершенствованием экспериментальных возможностей
ИР-8 особое значение приобретает точность
знания параметров нейтронных полей для
разработки оптимальных программ реакторных исследований самых разнообразных материалов с целью выбора места проведения
экспериментов при требуемой плотности потока нейтронов в разных энергетических областях и предварительной оценки времени
облучения. В настоящее время для определения плотностей потоков нейтронов расчётным путем используется реализующая метод
Монте-Карло
прецизионная
программа
MCU-PTR с базой данных MDBPT50, аттестованная для расчёта нейтронно-физических
характеристик реактора ИР-8 [2].
Для оценки облучательных возможностей ИР-8 выполнен расчётный анализ плотности потока и спектра нейтронов в экспериментальных каналах (ЭК) активной зоны,
сменного и стационарного отражателя, в
донышках ГЭК.
Равновесная загрузка реактора ИР-8
Первоначально расчёты полей нейтронов проведены для рабочих загрузок с использованием базовой расчётной математической модели реактора с целью верификации программы и определения спектра
нейтронов в ячейках, предназначенных для
облучения ампульных устройств (АУ) с образцами конструкционных материалов
ВВЭР [3]. В ходе расчётного сопровождения работы реактора ИР-8 базовая расчётная модель претерпела ряд существенных
изменений.
Для увеличения детализации переработаны расчётные модели ТВС в активной зоне, смоделированы ЭК в ТВС, АУ и ячейках сменного и стационарного отражателя.
Проведенные дополнительные расчёты изменения нуклидного состава поглотителя в
органах СУЗ, накопления новых сильно поглощающих нейтроны изотопов в бериллии
и переход на новые математические модели
позволили получить инструмент для надёжного и качественного расчётного сопровождения эксплуатации ИР-8 и проводимых экспериментов.
66

Рис. 2. Равновесная загрузка EC-Be

Использование в качестве рабочей равновесной загрузки ИР-8 при стандартной
перегрузке двух ТВС приводит к существенному увеличению длительности цикла
работы и сохранению плотностей потоков
нейтронов от цикла к циклу [4]. Расчётный
анализ выполнен для равновесных загрузок
EC-W (см. рис. 1) [5], в которых в ячейку 64 отражателя установлены АУ с защитным
блок-экраном из вольфрама для обеспечения требуемых параметров облучения, и
EC-Be с бериллиевым блоком в ячейке 6-4
(рис. 2). Результаты расчётного определения плотности потока нейтронов приведены при мощности реактора 8 МВт. Для построения спектров нейтронов использовались результаты расчёта в 81 – групповом
разбиении по энергии.
Спектр нейтронов в активной зоне
В центральные отверстия ТВС, загруженных в угловые ячейки активной зоны,
может быть установлено до 4-х ЭК. Результаты расчётного определения плотности
потока нейтронов в ЭК для равновесных
загрузок реактора EC-W и EC-Be приведены в табл. 1 и показаны на рис. 3.
Спектр нейтронов в сменном
бериллиевом отражателе
В сменном отражателе в бериллиевых
блоках вместо пробок может быть установлено до 8 ЭК наружным диаметром 45 мм.
Помимо этого бериллиевые блоки могут
быть заменены на различные блок-экраны,
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3
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сти потока и спектра нейтронов в ВЭК приведены в табл. 3 и показаны на рис. 6.
Спектр нейтронов в ГЭК

Рис.

3.

Спектр

нейтронов

fu(E)

=

∞

=

∫ Ф( Е )dE/(ln(∆Е ) Е∫ Ф( Е )dE )

в ЭК актив-

∆Е

ной зоны

предназначенные для конкретного облучательного эксперимента. Результаты расчётного определения плотности потока нейтронов и спектра в ЭК, расположенных в различных ячейках сменного отражателя, приведены в табл. 2 и показаны на рис. 4 и 5.
Спектр нейтронов в ВЭК
В стационарном отражателе установлено
11 ВЭК наружным диаметром 25, 45 и 54 мм.
Результаты расчётного определения плотно-

а)

б)

Результаты расчётного определения
плотности потока и спектра нейтронов в
донышках ГЭК приведены в табл. 4 и показаны на рис. 7 и 8.
В ГЭК10 проводится экспериментальное исследование свойств холодных и ультрахолодных нейтронов и возможностей их
использования. Результаты расчётного
определения плотности потока в донышках
ГЭК приведены в табл. 5.
Заключение
Максимальная плотность потока тепловых нейтронов в ЭК активной зоны ≈
1,6·1014 с-1см-2, отражателя ≈ 2,0·1014 с-1см-2,
а в донышке ГЭК ≈ 1,3·1014. Максимальная
плотность потока быстрых нейтронов (E ≥
≥ 0,5 МэВ) в ЭК активной зоны ≈ 1,1·1014
с-1·см-2, отражателя ≈ 4,8·1013 с-1·см-2.

в)

г)

Рис. 4. Распределение плотности потока тепловых по высоте ЭК в ячейке 6-4, 4-6 и 7-4 (а), 4-1 и 2-1
(б), 8-4 (в) и быстрых (г) нейтронов
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2017, вып. 3
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Рис. 5. Спектр нейтронов в ЭК сменного отражателя в ячейках 6-4 и 4-6 (1), 7-4 (2), 8-4
(3), 9-1 (4), 10-1 (5)

Рис. 6. Спектр нейтронов в ВЭК1 (1), ВЭК4 (2)
и ВЭК8 (3)

Рис. 7. Дифференциальный φ( E ) =

Рис. 8. Дифференциальный спектр φ(E) в донышке ГЭК3 для загрузки EC-Be (1) и
EC-W (2)

∫ Ф( Е )dE/∆Е (1) и интегральный

=

∆Е

∞

∞

f ( Е ) = ∫ Ф( Е )dE/∫ Ф( Е )dE (2) спектры
Е

0

нейтронов в донышке ГЭК12

Т а б л и ц а 1. Максимальная плотность потока
нейтронов в ЭК активной зоны, 1014 с-1·см-2
Нижняя граница энергии, эВ
Загрузка
(ячейка)
0
0,625 5 530 1·105 5·105 8,21·105 3·106
EC-W:
ячейка 2-2 1,52 1,08 0,42 0,43 0,22
0,66
0,20
ячейка 2-5 1,57 1,05 0,40 0,41 0,21
0,61
0,19
ячейка 5-2 1,36 0,91 0,35 0,36 0,18
0,54
0,17
ячейка 5-5 1,15 0,90 0,35 0,35 0,18
0,54
0,17
EC-Ве:
ячейка 2-2 1,50 0,98 0,38 0,38 0,20
0,58
0,18
ячейка 2-5 1,55 0,94 0,35 0,36 0,18
0,53
0,17
ячейка 5-2 1,58 0,92 0,35 0,36 0,18
0,54
0,17
ячейка 5-5 1,52 1,01 0,38 0,39 0,20
0,59
0,18
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Cпектры нейтронов в экспериментальных каналах реактора ИР-8

Т а б л и ц а 2. Максимальная плотность потока нейтронов
в ЭК сменного бериллиевого отражателя, с-1·см-2
Нижняя граница энергии, эВ
Загрузка
(ячейка)
0
0,625
5 530
1·105
5·105
8,21·105
EC-W:
ячейка 2-1 1,5·1014 7,0·1013 2,7·1013 2,6·1013 9,8·1012 2,7·1013
ячейка 4-1 1,7·1014 8,4·1013 3,5·1013 3,2·1013 1,1·1013 3,0·1013
ячейка 4-6 1,3·1014 8,2·1013 3,5·1013 3,2·1013 1,1·1013 3,0·1013
ячейка 6-5 8,4·1013 5,3·1013 2,3·1013 2,0·1013 6,8·1012 1,7·1013
ячейка 7-5 6,8·1013 2,5·1013 8,1·1012 6,0·1012 1,7·1012 4,1·1012
ячейка 8-5 4,2·1013 8,5·1012 2,3·1012 1,6·1012 4,6·1011 1,1·1012
ячейка 9-1 3,0·1013 1,9·1012 4,8·1011 3,3·1011 9,6·1010 2,3·1011
ячейка 10-1 1,0·1013 6,3·1011 1,5·1011 1,1·1011 3,0·1010 7,1·1010
EC-Ве:
ячейка 2-1 1,5·1014 6,4·1013 2,5·1013 2,3·1013 8,8·1012 2,4·1013
ячейка 4-1 1,7·1014 8,1·1013 3,4·1013 3,1·1013 1,1·1013 2,9·1013
ячейка 4-6 1,4·1014 8,2·1013 3,5·1013 3,2·1013 1,1·1013 3,0·1013
ячейка 6-4 2,0·1014 8,1·1013 3,3·1013 3,0·1013 1,0·1013 2,8·1013
ячейка 7-4 1,7·1014 3,5·1013 1,1·1013 8,5·1012 2,6·1012 6,6·1012
ячейка 8-4 8,9·1013 1,1·1013 3,0·1012 2,2·1012 6,6·1011 1,6·1012
ячейка 9-1 3,6·1013 2,0·1012 5,0·1011 3,5·1011 1,0·1011 2,5·1011
ячейка 10-1 1,6·1013 5,8·1011 1,5·1011 1,1·1011 3,1·1010 7,4·1010

3·106
6,6·1012
6,6·1012
6,4·1012
3,8·1012
7,7·1011
2,0·1011
4,5·1010
1,4·1010
6,0·1012
6,3·1012
6,4·1012
6,1·1012
1,2·1012
3,0·1011
4,6·1010
1,4·1010

Т а б л и ц а 3. Максимальная плотность потока тепловых и быстрых нейтронов в ВЭК, с-1·см-2
Загрузка EC-W
Загрузка EC-Be
Канал
E ≤ 0,625 эВ E ≥ 0,5 МэВ E ≥ 1,0 МэВ E ≤ 0,625эВ E ≥ 0,5 МэВ E ≥ 1,0 МэВ
ВЭК1
1,2·1013
9,7·1010
6,2·1010
1,5·1013
1,0·1011
6,4·1010
13
11
11
13
11
ВЭК2
2,1·10
2,1·10
1,3·10
2,3·10
2,1·10
1,3·1011
13
11
11
13
11
ВЭК3
5,3·10
9,0·10
5,7·10
5,3·10
8,7·10
5,6·1011
13
11
11
13
11
ВЭК4
4,7·10
7,6·10
4,9·10
4,5·10
7,2·10
4,6·1011
13
11
11
13
11
ВЭК5
4,5·10
7,1·10
4,5·10
4,2·10
6,3·10
4,0·1011
ВЭК6
4,8·1013
7,5·1011
4,8·1011
4,4·1013
6,7·1011
4,3·1011
13
12
12
13
12
ВЭК7
7,1·10
1,7·10
1,0·10
6,6·10
1,6·10
9,7·1011
12
10
10
12
10
ВЭК8
8,1·10
2,6·10
1,7·10
8,0·10
2,6·10
1,6·1010
12
10
10
12
10
ВЭК9
6,9·10
2,2·10
1,4·10
7,0·10
2,2·10
1,4·1010
12
10
10
12
10
ВЭК10
6,1·10
3,7·10
2,3·10
6,4·10
3,7·10
2,3·1010
12
10
10
12
10
ВЭК11
5,9·10
2,5·10
1,5·10
6,3·10
2,4·10
1,5·1010
Т а б л и ц а 4. Плотность потока нейтронов в донышках ГЭК, с-1·см-2
Загрузка EC-W
Загрузка EC-Be
Канал
E ≤ 0,625 эВ E ≥ 0,5 МэВ E ≥ 1,0 МэВ E ≤ 0,625 эВ E ≥ 0,5 МэВ E ≥ 1,0 МэВ
ГЭК1
5,3·1013
2,3·1012
1,5·1012
6,4·1013
2,3·1012
1,5·1012
14
13
12
14
13
ГЭК2
1,1·10
1,3·10
8,3·10
1,2·10
1,2·10
8,2·1012
14
13
13
14
13
ГЭК3
1,3·10
1,9·10
1,2·10
1,3·10
1,8·10
1,2·1013
14
13
12
14
13
ГЭК4
1,1·10
1,2·10
8,2·10
1,1·10
1,1·10
7,5·1012
14
13
12
14
13
ГЭК5
1,2·10
1,2·10
8,0·10
1,1·10
1,1·10
7,2·1012
ГЭК6
1,3·1014
1,9·1013
1,2·1013
1,2·1014
1,6·1013
1,1·1013
14
13
12
14
13
ГЭК8
1,1·10
1,2·10
7,6·10
1,0·10
1,0·10
6,7·1012
13
12
12
13
12
ГЭК9
6,2·10
4,4·10
2,6·10
5,9·10
4,1·10
2,4·1012
13
12
12
13
12
ГЭК10
4,5·10
5,8·10
3,5·10
4,8·10
5,9·10
3,6·1012
13
11
11
13
11
ГЭК11
1,5·10
3,2·10
1,9·10
1,9·10
3,6·10
2,1·1011
12
11
11
13
11
ГЭК12
6,4·10
9,1·10
5,4·10
2,0·10
8,1·10
5,3·1011
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Т а б л и ц а 5. Спектр тепловых нейтронов (E ≤ 0,625 эВ) в донышке ГЭК10, с-1·см-2
Нижняя
Загрузка
Нижняя
Загрузка
граница
граница
EC-W
EC-Be
EC-W
EC-Be
энергии, эВ
энергии, эВ
10
10
11
0,00E+00
1,95·10
2,08·10
0,160
5,82·10
6,11·1011
6,25·10-4
1,77·1011
1,89·1011
0,181
4,09·1011 4,28·1011
-3
11
11
2,50·10
6,00·10
6,42·10
0,203
3,14·1011 3,26·1011
-3
12
12
5,63·10
1,36·10
1,46·10
0,226
2,60·1011 2,68·1011
-2
12
12
1,00·10
2,45·10
2,63·10
0,250
2,36·1011 2,42·1011
-2
12
12
1,56·10
3,60·10
3,87·10
0,276
2,11·1011 2,17·1011
2
12
12
2,25·10
4,52·10
4,86·10
0,303
1,95·1011 2,00·1011
3,06·10-2
5,09·1012
5,48·1012
0,331
1,82·1011 1,87·1011
-2
12
12
4,00·10
5,12·10
5,51·10
0,360
1,76·1011 1,81·1011
-2
12
12
5,06·10
4,75·10
5,12·10
0,391
1,66·1011 1,71·1011
-2
12
12
6,25·10
4,04·10
4,34·10
0,423
1,57·1011 1,62·1011
-2
12
12
7,56·10
3,26·10
3,50·10
0,456
1,49·1011 1,54·1011
-2
12
12
9,00·10
2,53·10
2,71·10
0,490
1,46·1011 1,51·1011
12
12
0,106
1,82·10
1,95·10
0,526
1,39·1011 1,43·1011
0,123
1,26·1012
1,35·1012
0,563
1,32·1011 1,36·1011
11
11
0,141
8,46·10
8,97·10
0,601
7,77·1010 7,61·1010
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УДК 621.039.51

Расчётное обоснование возможности увеличения
длительности цикла работы ИР-8
В.А. Насонов, Ю.Е. Песня, А.Е. Кругликов,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1
Статья поступила в редакцию 01.11.2017 г.
На примере равновесных циклов работы ИР-8 выполнен расчётный анализ возможности увеличения выгорания топлива в ТВС ИРТ-3М и длительности цикла реактора. Расчётный анализ проведен с
помощью аттестованной программы MCU-PTR, реализующей метод Монте-Карло. Расчётный анализ
показал возможность увеличения выгорания топлива в выгружаемых ТВС практически до 70 %. Получена аналитическая зависимость для оценки изменения запаса реактивности при различных вариантах
перегрузки ТВС. Определены потери энерговыработки при преждевременной выгрузке ТВС. Показано, что переход к равновесной загрузке реактора при стандартной перегрузке двух ТВС приводит к
существенному увеличению длительности цикла его работы.
Ключевые слова: реактор ИР-8, перегрузка топлива, длительность цикла
Computational Justification of the Possibility of the IR-8 Operation Cycle Duration Increasing.
V.A. Nasonov, Yu.E. Pesnya,A.E. Kruglikov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov Sq., Moscow,
123182.
Computational analysis for the possibility of increasing fuel burnup in IRT-3M fuel assemblies, as well
as of the reactor fuel cycle duration was carried out through the example of IR-8 reactor equilibrium fuel cycles. Computational analysis was carried out using the certified MCU-PTR Monte-Carlo code. Computational
analysis indicated the possibility for increasing fuel burnup in the unloaded FAs up to 70%. Analytical dependence for assessing reactivity margin changes in case of different options of FAs refueling was obtained.
Generated power losses were determined for the events of early unload of FAs. It was shown that transition to
the equilibrium core loading with the standard refueling of two FAs leads to the sufficient increase of the fuel
cycle duration.
Key Words: Reactor IR-8, Fuel Reloading, Fuel Cycle Duration.

С 1986 г. в активной зоне ИР-8 используются ТВС ИРТ-3М с диоксид-урановым
топливом, распределяемым в алюминиевой
матрице методом порошковой металлургии,
вместо уран-алюминиевого сплава [1]. Обогащение топлива по 235U – 90 %, загрузка –
264 г в шеститрубной и 300 г в восьмитрубной ТВС. С этого времени израсходовано более сотни ТВС с таким топливом. Среднее
выгорание 235U по объёму в выгруженных
ТВС составляет 44…64 %. Применение в реакторе ТВС ИРТ-3М в течение тридцатилетнего периода эксплуатации показало их высокую надёжность даже при средних выгораниях 235U по объёму более 60 %. За весь
период их использования в ИР-8 случаев разгерметизации не обнаружено.
На сегодня существует точка зрения,
что использовать ТВС ИРТ-3М с выгоранием более 60 % нецелесообразно, поскольку

такое топливо начинает работать как поглотитель нейтронов. На примере ИР-8
проведен расчётный анализ возможности
увеличения выгорания топлива в ТВС ИРТ3М и длительности цикла работы реактора.
Расчётный анализ выполнен с помощью
реализующей метод Монте-Карло программы MCU-PTR с базой данных
MDBPT50 [2]. Программа MCU-PTR с базой данных MDBPT50 верифицирована и
аттестована для расчёта нейтроннофизических характеристик реактора ИР-8.
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Выгорание топлива в ТВС ИРТ-3М
Для определения предельного выгорания с точки зрения эффективности ТВС
проведены расчёты отношения скоростей
реакции генерации и поглощения нейтронов (R) в ячейках активной зоны при уве-

В.А. Насонов, Ю.Е. Песня, А.Е. Кругликов

личении выгорания в равновесной загрузке
ИР-8 (EC-W) [3]. Под равновесным циклом
работы реактора понимается установившийся цикл, в котором нуклидный состав в
реакторе во время его работы на мощности
изменяется так же, как в предыдущем цикле. По результатам расчётов можно сделать
вывод, что при достижении выгорания около 75 % в ТВС начинает преобладать реакция радиационного захвата, и ТВС становится неэффективной как источник нейтронов (рис. 1).

В, %

Рис. 1. Изменение отношения скоростей реакции генерации и поглощения нейтронов по мере выгорания 235U

В равновесной загрузке EC-W в ячейку
6-4 отражателя установлено ампульное устройство с защитным блок-экраном из вольфрама для обеспечения необходимых пара-

метров облучательных экспериментов [3].
Установка такого блок-экрана в отражатель
вызывает значительное увеличение неравномерности плотности потока нейтронов в активной зоне. Поэтому, приняв за стартовую
равновесную загрузку EC-W, проведены расчёты по выводу реактора с бериллиевым
блоком в ячейке 6-4 в равновесный цикл работы путём ряда последовательных перегрузок двух ТВС (загрузка EC-Be) (рис. 2).
Выгорание топлива рассчитано для средней мощности реактора 5 МВт. Длительность равновесного цикла EC-Be – 56 сут.
Запас реактивности 8,8 и 1,7 % ∆k/k в начале и конце цикла, соответственно. Среднее выгорание 235U по объёму в выгружаемых ТВС составляет В0 ≈ 67 %, в активной
зоне на конец цикла среднее выгорание
<В> ≈ 40 %. При снижении оперативного
запаса реактивности до ~ 0,2 % ∆k/k выгорание в выгружаемых ТВС увеличивается
до ~ 70 %, <В> ≈ 43 %, а длительность равновесного цикла составит 59 сут.
Оценка запаса реактивности
при перегрузке ТВС
Изменение запаса реактивности при
различных вариантах перегрузки ТВС рассмотрено на примере равновесной загрузки

б)

а)
Рис. 2. Выгорание 235U в ТВС в начале (а) и конце (б) равновесного цикла EC-Be:
,

,

– шеститрубная ТВС с вытеснителем, регулирующим стержнем и со стержнем

,
,
– блок бериллиевый сплошной, с пробкой и
аварийной защиты, соответственно;
со стержнем автоматического регулятора, соответственно
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Расчётное обоснование возможности увеличения длительности цикла работы ИР-8

В, %

∆ρ, %∆k/k

Рис. 3. Потеря реактивности реактора при выгорании двух загруженных ТВС в угловые
ячейки активной зоны (Вн = 0, 33…60 %)

EC-Be (см. рис. 2). Выполнена серия расчётов по определению запаса реактивности
после перегрузки топлива с загрузкой одной, двух “свежих” или выгоревших ТВС в
угловые, периферийные или центральные
ячейки активной зоны. Стартовое выгорание в загружаемых ТВС (Вн) менялось от
нуля до 60 %. С такими загрузками проведены расчёты дальнейшего выгорания в загруженных ТВС и получено изменение реактивности реактора. На рис. 3 в качестве
примера приведено изменение реактивности при выгорании ТВС до 70 %.
По результатам расчётов получена аналитическая зависимость для оценки изменения запаса реактивности при загрузке
“свежих” и перегрузке выгоревших ТВС в
активной зоне:
∆ρ = a[b(B12 − B22 ) + c(B1 − B2 )] ,
где ∆ρ – изменение запаса реактивности, %
∆k/k; B1 , B2 – выгорание в выгружаемой и
перегружаемой в эту ячейку ТВС, соответственно, %; a = 1, 1,2 и 1,25 для угловых,
периферийных и центральных ячеек, соответственно; b = 0,00034; c = 0,0046.
Оценка изменения запаса реактивности с
использованием этой зависимости для реальных перегрузок в реакторе приведена в
табл. 1. Следует отметить, что влияние загрузки и выгрузки ампульных устройств на
реактивность в этих оценках не учитывается.
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Т а б л и ц а 1. Изменение запаса реактивности
после перегрузки ТВС, % ∆k/k
Запас реактивности
Число
%∆k/k
Загрузка «свежих»
Расчёт по
ТВС
Оценка
MCU-PTR
2014-10
1
2,2
2,0
2015-01
2
3,7
3,4
2015-06
2
2,9
2,6
2015-11
1
0,9
1,3
2016-02
2
3,4
3,0
2016-04
3
5,0
4,9
EC-Be
2
4,3
4,1

Увеличение длительности
цикла работы ИР-8
В ИР-8 при перегрузке топлива загружают от одной до трёх “свежих” ТВС, но
обычно две. За последнее время работы ИР8 среднее выгорание в выгруженных ТВС
В0 ≈ 55 %, в активной зоне на конец цикла
<В> ≈ 33 %. Длительность цикла приведена
при мощности реактора 6 МВт (табл. 2).
Расчёты равновесных циклов показывают
возможность увеличения среднего выгорания в активной зоне ИР-8 более 40 % при
обеспечении достаточного оперативного запаса.
Т а б л и ц а 2. Длительность цикла
и выгорание 235U в загрузках ИР-8
Загрузки
2010-05
2012-03
2012-10
2013-08
2015-11
2016-02
EC-W
EC-Be

Длительность
<B>, %
цикла, сут
40,6
32,9
43,0
33,8
45,0
42,4
41,7
46,7

36,4
30,8
35,3
33,0
33,8
34,2
35,8
40,0

B0, %
55,5, 56,1, 56,2
55,3
53,9, 55,1
53,4, 60,2, 54
53,8, 56,1
57,9, 56,1 ,56,9
60,5, 58,6
65,7, 67,1

При увеличении выгорания в двух угловых или периферийных выгружаемых ТВС
с 55 до 65 % получим дополнительную реактивность 0,9 или 1,1 % ∆k/k, соответственно. При этом выгорит 52,8 г 235U. По-
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теря реактивности при преждевременной
выгрузке одной ТВС с выгоранием 45 %
составляет 0,8 или 1,0 % ∆k/k (не использовано 52,8 г 235U), а двух ТВС с выгоранием
50 % – 1,3 или 1,6 % ∆k/k в зависимости от
ячейки активной зоны (не использовано
79,2 г 235U).
С помощью программы MCU-PTR проведены расчёты выгорания в ТВС ИРТ-3М
для бесконечной решётки, и получен коэффициент, связывающий выгорание 235U с
энерговыработкой, α = 1,256 г/МВт-сут.
Согласно расчёту вклад 235U в общее энерговыделение изменяется с выгоранием менее, чем на 2 %, и этим изменением можно
пренебречь. Повышение выгорания в двух
ТВС с 55 до 65 % даёт увеличение энерговыработки на 42 МВт-сут и длительности
работы реактора на 7 сут при мощности 6
МВт. При преждевременной выгрузке одной ТВС с выгоранием 45 % потери энерговыработки составляют 42 МВт-сут, двух
с выгоранием 50 % – 63 МВт-сут или 10,5
сут работы.
Заключение
Расчётный анализ показал возможность
увеличения выгорания топлива в выгружаемых ТВС ИРТ-3М практически до ~ 70 %.
Переход к равновесной загрузке реактора
при стандартной перегрузке двух ТВС приводит к существенному увеличению длительности цикла работы. Потери энерговыработки за цикл при преждевременной выгрузке ТВС могут составлять до ~ 60 МВтсут.
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Получена аналитическая зависимость
для оценки изменения запаса реактивности
при загрузке “свежих” и перегрузке выгоревших ТВС, с помощью которой без предварительных нейтронно-физических расчётов можно подобрать оптимальный вариант
их перестановки в активной зоне.
Установка защитного блок-экрана из
вольфрама в ячейку 6-4 отражателя (загрузка EC-W) снижает энерговыработку на
30 МВТ-сут и сокращает длительность
цикла на 5 сут.
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Семинар “Физика ядерных реакторов”
Начиная с 1999 г. в НИЦ “Курчатовский институт” работает семинар “Физика ядерных реакторов”.
Руководитель семинара – начальник Отдела физики ядерных реакторов С.М. Зарицкий.
К моменту выпуска настоящего номера журнала состоялись 172 заседания семинара, тематика
которого по факту не ограничивается заявленной в его названии.
В качестве докладчиков и участников семинара выступают специалисты НИЦ КИ и других
Московских и Российских институтов и организаций.
Информация о семинаре размещается на сайте НИЦ “Курчатовский институт” (www.nrcki.ru), а
также рассылается участникам семинара.
Семинар проходит по пятницам, в 11-00, в конференц-зале Курчатовского ядернотехнологического комплекса (здание № 158, помещение 412). Проход в здание свободный.
Сотрудники внешних организаций проходят на территорию НИЦ КИ по списку. Заявки на включение
в список принимает Старостина Елена Анатольевна по телефону 8(499)196-71-98 или по электронной
почте zaritskiy_sm@nrcki.ru.
Информация о 165…170 заседаниях семинара, прошедших в 2017 году, опубликована в выпуске
№ 2 журнала за 2017 год.
Ниже приводится информация о 171 и 172 заседаниях семинара и аннотации докладов,
предоставленные докладчиками.
171-е заседание, 15 сентября 2017 г (около 70 специалистов из НИЦ КИ и 10 других организаций и
учебных заведений)
Тема: Применение метода молекулярной динамики в исследованиях физических свойств
материалов.
Докладчик: В.А. Рябов, НИЦ «Курчатовский институт».
В настоящее время метод молекулярной динамики (МД) широко используется для численного
моделирования разнообразных материалов и процессов в различных приложениях – от физики твердого тела
до биологии и фармакологии. Доклад, посвященный этому методу, состоит из двух частей. Первая
посвящена краткому обзору возможностей метода МД при моделировании многочастичных систем,
достижениям и трудностям на пути его реализации. Особое внимание уделено материаловедческим
проблемам: уравнениям состояния, массопереносу, механике деформаций и разрушения твердых тел. Вторая
часть доклада посвящена описанию нового термодинамического ансамбля – с постоянным натяжением,
дающего полностью атомистическое описание деформаций и потому наиболее подходящего для включения
в метод МД. В основе нового метода лежит представление уравнений классической механики на
поверхности тора, имеющего шесть измерений – по числу независимых деформаций. Современные
суперкомпьютеры вплотную подошли к порогу, когда становится возможным решение макроскопических –
инженерных задач непосредственно из первых принципов, на полностью атомистическом базисе.
Необходимым шагом в этом направлении является разработанная в НИЦ КИ программа генерации в
многопроцессорном режиме нового изотермического NfT ансамбля с постоянным натяжением.
172-е заседание, 10 ноября 2017 г (более 60 специалистов из НИЦ КИ и 11 других организаций и
учебных заведений).
Тема: Микроскопическое моделирование пластической деформации металлов в режиме
термической ползучести.
Авторы: А.А. Ковалишин, В.А. Рябов, К.Ю. Хромов (докладчик), Т.В. Цветков - НИЦ
«Курчатовский институт»
С целью выяснения микроскопического механизма термической ползучести проведены
атомистические исследования энергии образования точечных дефектов (вакансий и междоузлий) и
динамики дислокаций и точечных дефектов в ГЦК металлах. Разработан алгоритм построения
дислокаций в ГЦК кристаллах с экспериментально достижимой плотностью. Показано, что при
движении дислокаций энергия образования точечных дефектов на кинках значительно снижена по
сравнению с энергией образования точечных дефектов в кристаллах без дислокаций. Выдвинута и
обсуждается гипотеза, что резкая степенная зависимость скорости ползучести от внешнего
напряжения может быть связана с соответствующей зависимостью количества рождающихся
точечных дефектов.
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