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УДК 621.039.52 

 
КОНЦЕПЦИЯ ЗАМКНУТОГО ТОРИЙ-УРАН-ПЛУТОНИЕВОГО  

ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

В. Е. Маршалкин  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
Использование 232Th вместо 238U в качестве сырьевого изотопа, основного делящегося изотопа 

233U вместо 239Pu, тяжелой воды вместо легкой воды в качестве теплоносителя и ее разбавления легкой 
водой во время кампании реактора типа ВВЭР делают возможным самообеспечение топлива активными 
изотопами, в том числе и после достижения равновесного изотопного состава актиноидов, и обеспечи-
вают замыкание торий-уран-плутониевого топливного цикла. Это позволяет повысить на 2 порядка 
топливный ресурс, качественно упростить обращение с радиоактивными отходами, понизить ядерную 
опасность реактора типа ВВЭР; создать технологический барьер на пути распространения расщепляю-
щихся материалов и ядерных технологий.  

 
Ключевые слова: реактор типа ВВЭР; 232Th и 233U-изотопы второго поколения; тяжелая вода-

теплоноситель и ее разбавление легкой водой; самообеспечение топлива активными изотопами; замкну-
тый торий-уран-плутониевый топливный цикл; утилизация высокообогащенного урана; трансмутация 
актиноидов реакцией деления. 

 
 
THE CONCEPT OF CLOSED THORIUM-URANIUM-PLUTONIUM FUEL CYCLE IN 

NUCLEAR-POWER INDUSTRY / V. E. MARSHALKIN // The use of 232Th as a raw isotope instead  
of 238U and the main fissile isotope 233U instead of 239Pu, as well as the use of heavy water instead of light wa-
ter as a coolant and its dilution with light water in the VVER-type reactor campaign make it possible the fuel 
self-enrichment with active isotopes, including the time upon the achieved balance in the isotope ratio of acti-
nides) and provide conditions for closing the thorium-uranium-plutonium fuel cycle. This allows increasing the 
fuel life time by 2 orders of magnitude, making easier the management of radioactive wastes, decreasing the 
nuclear risk of the VVER-type reactor; and providing a technological barrier to prevent the distribution of fis-
sile materials and nuclear technologies. 

 
Key words: VVER-type reactors, 232Th and 233U isotopes of the second generation, heavy-water coolant 

and its dilution with light water, fuel self-enrichment with active isotopes, closed thorium-uranium-plutonium 
fuel cycle, utilization of highly enriched uranium; transmutation of actinides by fission reaction.  

 
 

Введение 
 

Распределение основных ископаемых энерге-
тических ресурсов России (рис. 1) оценивается 
[1] следующим образом: энергия деления то-
рия составляет ~ 42,72 %; энергия деления 
урана ~16,23 %; энергия сжигаемого в термо-
ядерной (t, d) реакции трития, получаемого  

из 6Li, составляет ~39,07 %, изотопа урана 235U 
~ 0,12 %. При этом интенсивно используемые 
в настоящее время ископаемые энергетиче-
ские ресурсы углеводородов составляют всего 
~1,86 %, и они распределяются следующим 
образом: нефть ~ 0,16 %, газ ~ 0,39 %, уголь 
~1,31 %. Отсюда видны ограниченность воз-
можности использования энергетического ре-
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сурса углеводородов в длительной перспекти-
ве и целесообразность наращивания мощно-
стей, поставляющих энергию деления ядер 
тория и урана. 
 
 

 
 

Рис. 1. Распределение ископаемых  
энергетических ресурсов России 

 
В настоящее время углеводороды являют-

ся основным источником тепла и электриче-
ства, а также сырьем на химических произ-
водствах. Ограниченный ресурс, выделение 
CO2 и других экологически вредных продук-
тов сжигания, а также целесообразность ис-
пользования углеводородов для производства 
товаров народного потребления, уже в насто-
ящее время обусловливают потребность заме-
ны их использования для производства энер-
гии производством ядерной энергии деления 
тяжелых ядер тория и урана и энергии синтеза 
изотопов водорода дейтерия и трития. Ядер-
ное производство энергии характеризуется 
отсутствием химически вредных соединений 
и парниковых газов, но сопровождается нара-
боткой радиоактивных продуктов ядерных 
реакций. Высокая (~106 раз) калорийность 
ядерного топлива относительно углеводоро-
дов упрощает обращение с ядерным топливом, 
понижает топливную составляющую произ-
водства энергии, но повышает капитальные 
затраты при строительстве реакторов. Разви-
тие термоядерной энергетики встретилось  
с большими техническими трудностями. Раз-
витию ториевой энергетики не уделялось 
должного внимания. Использование ядерной 
энергии в оружии накладывает ряд дополни-
тельных ограничений на ее использование  
в энергетике. 

Впечатляющих успехов достигла ядерная 
энергетика (ЯЭ) на основе урана, вклад кото-
рой в полное производство электроэнергии 
достигал ~17 %, но понизился к настоящему 
времени до ~11 %. При этом использование 
основного для природной смеси изотопа урана 
238U в современной ЯЭ является крайне огра-
ниченным, а энерговыделение осуществляется 
в основном за счет сжигания изотопа 235U, 
удельное содержание которого в природном 
уране составляет только ~ 0,7 %. Такое состо-
яние сложилось в связи с использованием 
ядерной энергии в ядерном оружии. При этом 
определяющим фактором явилось наличие  
в естественном уране изотопа 235U, деление 
которого возможно нейтронами любой энер-
гии. В американском и советском атомных 
проектах оружейный уран наработан путем 
обогащения урана изотопом 235U, а оружей-
ный плутоний наработан на естественном 
уране в созданных для этого ядерных реакто-
рах. Наработаны большие количества высоко-
обогащенного урана и плутония оружейного 
качества. Адаптация реакторов-наработчиков 
плутония для производства энергии породила 
ЯЭ в так называемом открытом уран-плуто-
ниевом топливном цикле, которая и эксплуа-
тируется в настоящее время. Современное 
ядерное оружие и современная ЯЭ до сих пор 
используют изотопы 235U, 238U, 239Pu и таким 
образом работают на первом поколении ядер-
ных материалов. 
 Наряду с несомненными успехами совре-
менной ЯЭ, в ней выявлены проблемы, от ре-
шения которых зависит ее дальнейшее разви-
тие и место в обеспечении человечества энер-
гией. В современных тепловых реакторах ре-
акцией деления, определяющей энерговыде-
ление, сжигается  0,5 % добываемого урана, 
что ограничивает топливный ресурс ЯЭ. При 
этом 10 % добываемого урана переводится  
в облученное ядерное топливо, являющееся 
высокоактивным материалом, который накап-
ливается и осложняет экологическую обста-
новку. Высокий запас реактивности совре-
менных тепловых реакторов делает их ядерно-
опасными системами. Высокая (1 % выгру-
жаемого топлива) наработка плутония создает 
предпосылку распространения расщепляюще-

Литий-6 
39,07 % 

Уран-238 
16,23 % 

Торий 
42,73 % 

Нефть
0,16 % 
Газ 
0,39 % 

Уголь 
1,31 % 

Уран-235
0,12 % 

Другие 
1,97 % 
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гося материала для несанкционированного 
изготовления ядерных взрывных устройств. 
Таким образом, прошедшие полвека убеди-
тельно показали тупиковый путь дальнейшего 
развития ЯЭ на основе используемого откры-
того уран-плутониевого топливного цикла.  
 С 50-х гг. прошлого века принято считать, 
что решение этих проблем заключается в пе-
реводе ЯЭ на замкнутый уран-плутониевый 
топливный цикл с использованием реакторов 
на быстрых нейтронах. Однако техническая 
реализация этой физически правильной идеи 
оказалась чрезвычайно трудной. Несмотря  
на усилия специалистов нескольких поколе-
ний и многомиллиардные долларовые затраты  
(100 миллиардов долларов) в странах с раз-
витой ЯЭ достичь замыкания топливного цик-
ла по плутонию до сих пор не удалось. 

По нашему убеждению [2], все перечис-
ленные выше и другие проблемы современной 
ЯЭ являются проблемами уран-плутониевого 
топливного цикла. Они могут быть карди-
нально решены путем использования изотопов 
232Th и 233U в качестве реакторных материалов 
второго поколения и перевода ядерной энер-
гетики на альтернативный замкнутый по всем 
актиноидам торий-уран-плутониевый топлив-
ный цикл. Начальный этап ториевой энерге-
тики обеспечен торием, содержащимся в мо-
нацитовом концентрате из Красноуфимского 
района Свердловской области. В ~ 80 тыс. т кон-
центрата содержится ~ 5 % (~ 4 тыс. т) тория, 
который будет выделен попутно при перера-
ботке концентрата с целью выделения редко-
земельных элементов. Источником нейтронов 
на начальном этапе ториевой энергетики мо-
гут быть нейтроны деления высокообогащен-
ного урана, реакторного плутония и излишков 
оружейного плутония. 
 
 

1. Физические предпосылки  
целесообразности использования  

замкнутого торий-уран-плутониевого 
топливного цикла  

 
В настоящее время водо-водяные реакто-

ры с легкой водой (ВВЭР, PWR, BWR) и тя-
желой водой (РНWR) являются наиболее со-
вершенными, безопасными и распространен-

ными в мире. Представляется естественным 
считать, что дальнейшее развитие ЯЭ при ре-
шении выявившихся в ней проблем целесооб-
разно осуществлять с использованием этих 
реакторов, связанных с ними технологий и 
опыта эксплуатации. 

Принципиальными условиями становле-
ния большой ЯЭ являются обеспечение рас-
ширенного воспроизводства активных изото-
пов и замыкание топливного цикла, что пере-
ведет ядерную энерготехнологию из разряда 
технологий с исчерпаемым топливным ресур-
сом в разряд с возобновляемым топливным 
ресурсом. Обеспечение расширенного воспро-
изводства активных изотопов требует рожде-
ния двух и более вторичных нейтронов на по-
глощенный нейтрон делящимся ядром. Только 
при этом условии и строжайшей экономии 
нейтронов возможно одновременное под-
держание цепной реакции деления в системе  
и воспроизводство выгорающих активных 
изотопов. 

В табл. 1 для ряда долгоживущих актино-
идов приведены значения [3] сечений (барн) 
деления ,f  радиационного захвата нейтро-

нов ими   их активационных интегралов fI  

и I  и среднего числа вторичных нейтронов 

на поглощенный нейтрон f

f 


 

 
 при не-

которых значениях энергии нейтронов, а так-
же значения среднего числа нейтронов деле-
ния   (0,025 эВ) при тепловой энергии нейтро-
на (ε = 0,025 эВ), вызывающего деление. 

К сожалению, следует отметить, что ос-
новные энерговыделяющие (делящиеся) в со-
временной ЯЭ изотопы 235U и 239Pu в интен-
сивно работающей в реакторе резонансной 
области энергий нейтронов могут поддержи-
вать ( > 1) протекание цепной реакции деле-
ния, но не могут обеспечить самовоспроиз-
водства ( < 2) активно делящихся изотопов. 
Поэтому в уран-плутониевом топливном цик-
ле только в реакторах с большой долей быст-
рых нейтронов (реакторы БН) появляется воз-
можность самовоспроизводства изотопов 239Pu 
и 241Pu, что безуспешно пытались реализовать 
в течение полувека. 
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Таблица 1 

Значения сечений (барн) деления f изотопов 233U, 235U, 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu, радиационного 
захвата нейтронов γ ими, значений резонансных интегралов If и I и чисел вторичных  

нейтронов на один поглощенный нейтрон  

Изотоп γ  (0,025 эВ) 
 = 0,025 эВ   0,5 эВ  = 100 кэВ 

  f   I  fI     f   
232Th  7,37   85   0,23   
233U 2,492 45,5 529,1 2,29 137 760 2,11 0,24 2,28 2,25 
235U 2,418 98,3 582,6 2,07 144 275 1,59 0,37 1,57 1,96 
239Pu 2,872 269,3 748,1 2,11 220 301 1,66 0,24 1,51 2,48 
240Pu 2,9 289,5 0,056  8100 8,8  0,32 0,05 0,39 
241Pu 2,93 358,2 1011,1 2,16 162 570 2,28 0,32 2,13 2,55 
242Pu 2,93 18,5 <0,2  1115 5 0,013 0,25 0,015 0,17 

 
Из данных табл. 1 видно, что только два 

изотопа, 233U и 241Pu, характеризуются значе-
нием   2 при всех значениях энергии пер-
вичного нейтрона. Поэтому только при ис-
пользовании этих изотопов образуется доста-
точное количество вторичных нейтронов для 
поддержания цепной реакции (деление сле-
дующего ядра) и для наработки делящегося 
изотопа в процессе радиационного захвата 
нейтрона сырьевыми изотопами (232Th, 240Pu), 
характеризующимися пороговой зависимо-
стью сечения деления. В связи с этим есте-
ственно перенаправить усилия по реализации 
замкнутого уран-плутониевого топливного 
цикла на разработку замкнутого торий-уран-
плутониевого топливного цикла путем замены 
сырьевого материала 238U на 232Th. По сути 
дела, изменить при переходе от открытого 
топливного цикла к закрытому не тип реактора 
(тепловой на быстрый), а делящиеся материа-
лы, 238U-239Pu на более подходящие для ЯЭ 
232Th-233U, то есть перейти на материалы вто-
рого поколения. 

Вдохновляющим примером целесообраз-
ности исследований в этом направлении яв-
ляются создание, работа и результаты перера-
ботки отработавшего оксидного торий-урано-
вого топлива водо-водяного реактора бридера 
(LWBR) в Шиппигпорте. Экспериментально 
показаны [4] возможности: 

– достижения расширенного воспроизвод-
ства ( вk  1,013) 233U в 232Th-233U оксидном 

топливе; 

– использования обычной воды в качестве 
теплоносителя; 

– радиохимической переработки облучен-
ного топлива с выделением урана, содержаще-
го радиологически опасный изотоп 232U.  

Это является экспериментальным доказа-
тельством возможности обеспечения расши-
ренного воспроизводства 233U в 232Th-233U ок-
сидном топливе в реакторах типа ВВЭР, прак-
тической реализации технологий замкнутого 
торий-уран-плутониевого топливного цикла. 
Вместе с этим такой пример является иллю-
страцией экономической эффективности торий-
уран-плутониевого топливного цикла на фоне 
уже понесенных громадных (порядка 100 мил-
лиардов долларов) затрат мировым сообще-
ством только на отработку быстрых реакторов 
с жидкометаллическим теплоносителем.  

Еще раньше аналогичная разработка вы-
полнена [5] и в бывшем СССР. К 1953 г. был 
построен тяжеловодный реактор-наработчик 
изотопа 233U на тории, который в этом режиме 
проработал до 1957 г. Было осуществлено вы-
деление 233U из облученного топлива. В 1953 г. 
И. В. Курчатов направил письмо [5] министру 
среднего машиностроения СССР, в котором 
не отвергал целесообразность наработки изо-
топа 233U на тории для оружия и для ЯЭ. Но  
в соответствии с ограниченными возможно-
стями того времени по активным изотопам 
235U и 239Pu предпочтение отдал наработке 
плутония на 238U и предложил сосредоточить 
усилия на работе с ураном, а не с торием.  
К настоящему времени ситуация кардинально 
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изменилась. ЯЭ России наработала большое 
количество реакторного плутония и высоко-
обогащенного урана. Проблема дефицита ак-
тивных изотопов урана и плутония заменилась 
проблемой их разумного использования. 
 В настоящее время следующим этапом 
развития ядерной энергетики представляется 
утилизация высокообогащенного урана и энер-
гетического плутония (глубокое выжигание 
активных изотопов 235U, 239Pu и 241Pu) с нара-
боткой изотопа 233U и запуска замкнутого то-
рий-уран-плутониевого топливного цикла  
с использованием реакторов типа ВВЭР с тя-
желой водой, ее разбавлением легкой водой во 
время кампании и устранением возможности 
перехода реактора в надкритическое состоя-
ние. При этом на профилактическом уровне 
будут решены вышеперечисленные основные 
проблемы современной ядерной энергетики. 
 Использование природного 232Th в каче-
стве сырьевого изотопа, а нарабатываемого 
233U – в качестве основного делящегося изо-
топа, будет обусловливать основной вклад  
в обеспечение самовоспроизводства 233U. Па-
раллельно с делением 233U нарабатывается 
изотоп 234U, который является сырьевым изо-
топом для наработки 235U, деление которого 
будет улучшать нейтронный баланс в реакто-
ре. Этой же цели служит деление пороговых 
изотопов, включая 232Th, быстрыми нейтро-
нами, доля которых увеличивается при ис-
пользовании тяжелой воды в качестве тепло-
носителя и понижения водотопливного отно-
шения. При этом будет иметь место уменьше-
ние поглощения нейтронов D относительно H 
в стандартном теплоносителе. Особо следует 
подчеркнуть, что из-за деления изотопа 233U, 
предшествующего изотопу 235U, понижается 
(относительно стандартного топлива) на поря-
док последовательное заселение пороговоде-
лящихся изотопов 236U, 237Np, 238Pu, являющих-
ся поглотителями нейтронов и предшествую-
щих заселению хорошо делящегося изотопа 
239Pu в последовательном захвате нейтронов. 
Это позволяет замкнуть топливный цикл  
не только по изотопам урана, но и по изото-
пам плутония. 
 Ниже выполнен расчетно-теоретический 
анализ стартовых сценариев развития торие-

вой энергетики на основе использования вы-
сокообогащенного урана, реакторного плуто-
ния и ее эксплуатация в равновесном режиме. 
 
 

2. Расчетная модель – ториевая ячейка  
реактора ВВЭР 

 
Проведение нейтронно-физических расче-

тов в полном объеме для всего реактора явля-
ется технически трудоемким. При исследова-
ниях в поисковом режиме задача качественно 
упрощается использованием ячеечного при-
ближения. Ниже все численные оценки вы-
полнены для ячейки водо-водяного энергети-
ческого реактора ВВЭР. За основу была при-
нята ячейка реактора PWR, предложенная 
МАГАТЭ, нейтронно-физические расчеты для 
которой выполнены в ведущих лабораториях 
мира, а результаты представлены в отчете [6]. 
Работа проводилась в рамках программы по 
изучению возможности ториевого топливного 
цикла для сдерживания наработки энергетиче-
ского плутония и уменьшения токсичности 
долгоживущих радиоактивных отходов ядер-
ной энергетики.  

Геометрия ячейки характеризуется следу-
ющими параметрами: внешний радиус топли-
ва тR = 0,47 см; внешний радиус оболочки 

топлива обR = 0,54 см; внешний радиус воды 

вR = 0,85 см. Топливо представляет смесь дву-

окиси тория и энергетического плутония. 
Средняя температура топлива тT = 1023 К, сред-

няя температура воды вT = 583 К. Удельная 

мощность в ячейке Р = 211 Вт/см. 
 В статье [7] описывается созданная нами 
методика расчетов и сравниваются результаты 
наших расчетов с результатами других авто-
ров [6] по широкому кругу функционалов. 
Сравнение показало, что значения, получен-
ные нами, находятся в пределах разброса ре-
зультатов других авторов. Это позволяет 
надеяться на удовлетворительную точность  
и надежность получаемых результатов. Есте-
ственно ожидать, что замена легкой воды  
на тяжелую воду не повлияет на точность рас-
четов. Следует отметить, что в реальном реак-
торе с целью экономии нейтронов для повы-



 10

шения воспроизводства 233U будет целесооб-
разно использовать ториевый бланкет, что 
опускается в рассмотрении. 

На рис. 2 и 3 представлены соответствен-
но энергетические зависимости плотности по-
тока нейтронов Ф и групповых по энергии 
значений Ф для пяти теплоносителей (H2O, 
D2O, Na, Pb, вакуум) той же ячейки с Pu-Th 
оксидным топливом. По оси абсцисс указаны 
значения энергии групп. Из рис. 2 и 3 видно 
следующее. При энергии ε  2 МэВ энергети-
ческие распределения нейтронов в топливе на 
акт деления при этих теплоносителях являют-
ся близкими. Это следствие определяющей 
роли замедления быстрых нейтронов спектра 
деления в процессах их неупругого рассеяния 
и (n, 2n)-реакции на ядрах тяжелых элементов. 
При энергии ε  2 МэВ определяющее влия-

ние на замедление нейтронов оказывает раз-
ница в замедляющей способности водорода, 
дейтерия, натрия, свинца и вакуума при ослаб-
лении замедления в неупругом рассеянии яд-
рами тяжелых элементов. Значения плотности 
потока (или групповых потоков) нейтронов в 
области 100 эВ  ε 1 МэВ при использова-
нии тяжелой воды D2O на акт деления тяже-
лых ядер существенно (до ~8 раз) выше, чем 
при использовании легкой воды. При этом  
в области энергий нейтронов ε  40 эВ ситуа-
ция обратная, и разница достигает ~1000 раз. 
Видно, что наиболее жесткий спектр имеет 
место для случая полной потери теплоносителя 
(вакуум), а использование в качестве теплоно-
сителя Na или Pb оказывает сравнительно ма-
лое смягчение спектра.  

 
 

           
 

Рис. 2. Энергетическое распределение Ф в топливе в зависимости от теплоносителя:  
D2O (1), H2O (2), Na (3), Pb (4), вакуум (5) 
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Рис. 3. Групповые значения плотности потока в топливе в зависимости  
от теплоносителя: D2O (1), H2O (2), Na (3), Pb (4), вакуум (5) 

 
 На рис. 2 видно, что в резонансной обла-
сти энергии нейтронов 1 < ε < 1000 эВ плот-
ность их потока при использовании воды лю-
бого состава в качестве теплоносителя на не-
сколько (до 5) порядков выше, чем при ис-
пользовании в качестве теплоносителя натрия 
или свинца. Поэтому использование в качестве 
теплоносителя натрия или свинца практиче-
ски лишает реактор отрицательного темпера-
турного (доплеровского) коэффициента реак-
тивности, что представляется трудно воспол-
нимой потерей в обеспечении безопасности 
работы реактора. 

В табл. 2 приведено удельное содержание 
233U в кг на тонну тяжелого металла в 233U-Th 
оксидном топливе в критическом состоянии 
рассмотренной выше ячейки в зависимости  
от водотопливного отношения и разбавления 
тяжелой воды легкой водой. Изменение водо-
топливного отношения осуществляется изме-
нением радиуса воды в ,R  а разбавление тяже-

лой воды легкой водой осуществляется изме-
нением параметра  в водяной смеси теплоно-
сителя, описываемой выражением  

c = D2O + (1 – )Н2O. 

 
Таблица 2 

Рассчитанные значения удельного содержания 233U [кг/т] в ячейке с 233U-232Th  

оксидным топливом в критическом состоянии в зависимости от радиуса воды вR  [см],  
водотопливного отношения в тV V  и параметра -разбавления тяжелой воды легкой водой 

вR  в

т

V
V

 


1 0,95 0,90 0,80 0,75 0,50 0 

0,7 0,898 72,0 60,3 50,8 36,7 31,4 20,8 16,3 
0,75 1,226 63,0 48,9 38,7 27,3 24,4 18,2 15,5 
0,8 1,577 56,0 40,0 30,6 22,4 20,6 16,6 15,3 
0,85 1,95 45,0 32,5 25,5 20,0 18,5 16,0 15,1 

 

Границы групп 

Ф
, н
ей
тр

./с
м

2 с
э
В
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Изменение этих параметров обусловлива-
ет изменение энергетического распределения 
нейтронов в топливе и соответствующее из-
менение нейтронной кинетики. Из табл. 2 
видно, что понижение водотопливного отно-
шения (понижение радиуса воды вR ) сопро-

вождается повышением удельного содержания 
233U кг/т в топливе, необходимого для удер-
жания ячейки в критическом состоянии. Раз-
бавление тяжелой воды легкой водой сопро-
вождается понижением удельного содержания 
233U кг/т в топливе, необходимого для ее 
удержания в критическом состоянии при вы-
горании активных изотопов и наработке по-
глотителей нейтронов в процессе работы ре-
актора. Таким образом, видна возможность 
значимого влияния водотопливного отноше-
ния и состава воды на топливную загрузку 
ячейки (реактора). 

Наиболее высокое удельное содержание 
изотопа 233U в 233U-232Th топливе при исполь-
зовании в качестве теплоносителя тяжелой 
воды D2О в стартовом состоянии реактора 
может рассматриваться как запас реактивно-
сти системы без необходимости его компен-
сации поглотителями нейтронов. Подмешива-
ние легкой воды в теплоносителе является 
способом реализации этого запаса реактивно-
сти для поддержания ячейки (реактора) в кри-
тическом состоянии по мере выгорания реак-
цией деления стартового 233U и наработки по-
глотителей нейтронов при соблюдении эф-
фективной экономии нейтронов. Таким обра-
зом, найден способ [8, 9] обеспечения опти-
мальной нейтронной кинетики и эффективно-
го изотопного преобразования в 233U-232Th 
топливе водо-водяного реактора с расширен-
ным воспроизводством изотопа 233U и сравни-
тельно простой реализацией. Отсутствие 
обычно используемого запаса реактивности 
качественно понижает ядерную опасность ре-
актора. Сравнительно большой период полу-
распада 233Pa ( 1 2T = 27 сут.), нарабатываемого 

на тории в процессе радиационного захвата 
нейтронов, и его β-распада с образованием 
изотопа 233U стабилизирует работу реактора 
на мощности. Технологии использования во-
ды (обычной и тяжелой) в качестве теплоно-

сителя являются наиболее отработанными,  
а способность изменения ее состава в процес-
се кампании со значимым изменением спектра 
нейтронов является уникальной. 

В порядке оценки скорости разбавления 
t   отметим, что понижение  = 0,05 со-

ответствует понижению количества урана на  
~13 кг/т при сохранении ячейки в критиче-
ском состоянии, а это соответствует выгора-
нию урана в реакторе электрической мощно-
стью Р  1 ГВт за время t ~ 1 год. С учетом 
воспроизводства активных изотопов получаем 
оценку скорости разбавления сверху в виде 

45% 365 24 ч 6 10 % ч ,t        

что представляется вполне решаемой задачей. 
 
 
3. Утилизация высокообогащенного урана 

при переводе ядерной энергетики  
на замкнутый торий-уран-плутониевый 

топливный цикл 
 

К настоящему времени известно одно 
масштабное использование оружейного урана, 
высокообогащенного изотопом 235U (в том 
числе 235U0,9 238U0,1), в ЯЭ. Это проект ВОУ-
НОУ, в рамках которого 500 т российского 
высокообогащенного урана было разбавлено 
обедненным ураном, продано американцам  
и сожжено ими обычным образом в реакторах 
PWR. Вырученные средства позволили спасти 
нашу отрасль в тяжелые 2000-е гг., но при 
этом было потеряно главное качество исход-
ного материала, обусловленное его высоким 
обогащением.  

Нам представляется эффективным сжига-
ние [10] высокообогащенного урана в реакто-
рах типа ВВЭР (PWR) в смеси с торием и ис-
пользованием в качестве теплоносителя тяже-
лой воды с разбавлением легкой водой в про-
цессе кампании. Как выше отмечено, поддер-
жание критического состояния реактора в про-
цессе кампании осуществляется смягчением 
энергетического распределения нейтронов и 
соответствующим повышением реактивности 
выгорающего топлива. Отсутствие обычно 
используемого запаса реактивности и его 
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нейтрализации выгорающими поглотителями 
нейтронов, а также использование тяжелой 
воды, обеспечивают экономию нейтронов и их 
эффективное использование на поддержание 
цепной реакции деления ядер и производство 
изотопа 233U. 

В связи c разницей в значениях критиче-
ской массы шаров из 235U (~ 47 кг) и 233U 
(~15,6 кг) для поддержания критического со-
стояния реактора достаточно производства  
в ~3 раза меньшего числа ядер 233U относи-
тельно числа сгоревших ядер 235U. Это озна-
чает, что количество вторичных нейтронов, 
образующихся при делении ядер 235U, может 
быть достаточным и для деления следующих 
ядер и поддержания критического состояния 
реактора при использовании тория в качестве 
сырьевого изотопа и наработки изотопа 233U. 
Деление нарабатываемых ядер 233U нейтронами 
любой энергии сопровождается образованием 
более двух вторичных нейтронов на погло-
щенный нейтрон, соответственно может обес-
печить расширенное воспроизводство [8, 9] 
233U. Дополнительным источником нейтро-
нов является деление пороговых изотопов 
232Th, 234U, 236U,237Np, 238Pu,240Pu быстрыми 
нейтронами. 

На рис. 4 – 6 приведено изменение удель-
ного содержания изотопов топлива в течение 
44 лет облучения при удельной мощности 
ячейки 211 Вт/см, радиусе воды вR = 0,8 см  

и использовании тяжелой воды на старте каж-
дой кампании в режиме четырехлетних кам-
паний с замыканием по всем долгоживущим 
актиноидам. Нейтронная кинетика и изотоп-
ное преобразование первой кампании оказа-
лись такими, что падение реактивности топ-
лива при выгорании 235U и наработке погло-
тителей нейтронов с избытком компенсирова-
лось ее повышением (без осколков деления) 
при наработке изотопа 233U. Оказалось, что 
для стартовой загрузки второй кампании в кри-
тическом состоянии ( K= 1) при использова-

нии тяжелой воды на старте достаточно ис-
пользования 99 % актиноидов отработавшего 
топлива первой кампании и добавления тория 
до тонны тяжелого металла. Однако начиная  
с третьей кампании, для обеспечения критиче-
ского состояния ( K= 1) в стартовом состоя-

нии последующей кампании оказалось необ-
ходимым добавление 7 ~ 5 кг/т обогащенного 
урана к актиноидам, извлекаемым из отрабо-
тавшего топлива предыдущей кампании. 

 
 

 
 
 

Рис. 4. Временная зависимость изменения удельного содержания  
235U (1), 233U (2),234U (3) в топливе 
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Рис. 5. Временная зависимость изменения удельного содержания 236U (1), 237Np (2),  
238Pu (3) и 238U (4) в топливе 

 

   
 
 

Рис. 6. Временная зависимость изменения удельного содержания 239Pu (1), 240Pu (2),  
241Pu (3) и 242Pu (4) в топливе 

 
Как показано на рис. 4 – 6, картину изо-

топного преобразования можно условно раз-
делить на три группы. 

Первая, наиболее интенсивно меняющаяся 
группа, представлена на рис. 4 и связана с 
нейтронами деления стартового изотопа 235U  
и нарабатываемого 233U, их превалирующего 
поглощения 232Th (из-за его большого содер-
жания), наработки изотопа 233U, деления 233U 
и радиационного захвата нейтронов им с нара-
боткой 234U, последующего захвата нейтронов 
234U и наработкой исходного изотопа 235U. 
Этот «укороченный замкнутый цикл» интен-

сивно работает на протяжении всех кампаний 
и в каждой кампании в основном определяет 
энерговыделение, нейтронную кинетику и изо-
топное преобразование в топливе. 

Вторая группа представлена на рис. 5 и 
связана с радиационным захватом нейтронов 
изотопом 235U с наработкой 236U и с последу-
ющей наработкой изотопов 237Np, 238Pu в по-
следовательных захватах нейтронов. Наработ-
ка этих изотопов идет наиболее интенсивно  
в процессе первых кампаний в связи со зна-
чимым содержанием 235U в первоначальной 
загрузке, выходит на насыщение и затем по-
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нижается по мере выгорания 235U. Отсутствие 
активных изотопов в этой группе определяет 
ее в качестве основной поглощающей нейтро-
ны группы. Она является переходной обла-
стью между парами активных изотопов 233U, 
235U и 239Pu,241Pu. Интенсивность поглощения 
нейтронов в ней на порядок ниже при исполь-
зовании 233U вместо 235U в топливе, что и яв-
ляется одним из главных преимуществ ис-
пользования 232Th относительно 238U в каче-
стве сырьевого изотопа.  

Третья группа представлена на рис. 6  
и связана с изотопами плутония.  

Конечно, в первых кампаниях наработка 
239Pu происходит на 238U исходной стартовой 
загрузки. По мере наработки 238Pu на 237Np 
дополнительно возрастает на нем наработка 
239Pu. Деление 239Pu нейтронами любой энер-
гии понижает его содержание и наработку 
240Pu и последующих изотопов и элементов. 
Аналогичная ситуация имеет место с парой 
241Pu и 242Pu. Нетрудно увидеть сравнительно 
низкую интенсивность наработки, изотопного 
преобразования и соответственно второсте-
пенную роль плутония в энерговыделении  
в таком топливе. При этом процесс деления 
ядер плутония ограничивает наработку ядер 
америция, кюрия и изотопов более тяжелых 
элементов. Из рис. 6 видно, что использование 
в стартовой топливной композиции урана  
с более высоким обогащением изотопом 235U 
будет сопровождаться соответствующим по-
нижением наработки изотопов плутония и бо-
лее тяжелых элементов. 

Итак, на рис. 4 – 6 представлена подробная 
картина преобразования изотопного состава 
при рециклировании топлива в одиннадцати 
последовательных кампаниях со стартовой 
загрузкой высокообогащенного урана и тория 
и подпиткой топлива высокообогащенным 
ураном по мере необходимости. Видно, что  
в рассмотренном сценарии обеспечивается 
глубокая утилизация обогащенного урана  
с тенденцией выхода на замкнутый торий-
уран-плутониевый топливный цикл, в котором 
основным энерговыделяющим изотопом явля-
ется 233U. Просматривается возможность са-
мообеспечения топлива активными изотопами 
и самоограничения актиноидного состава изо-
топами плутония. 

В табл. 3 приведен материальный ба- 
ланс [кг⁄т], реализованный в одиннадцати по-
следовательных кампаниях на тонну тяжелого 
металла в оксидном торий-уран-плутониевом 
топливе.  

Видно следующее. Израсходовано на стар-
тах одиннадцати кампаний 178,2 кг⁄т изотопа 
235U, из них разделилось 145,7 кг⁄т, осталось  
в отработавшем топливе 14,6 кг⁄т и 17,9 кг⁄т 
испытало радиационный захват нейтронов.  
Из израсходованных 17,7 кг⁄т изотопа 238U 
осталось в отработавшем топливе 3,06 кг⁄т, 
разделилось 0,321 кг⁄т и 14,36 кг⁄т испытало 
радиационный захват нейтронов. Израсходо-
вано на стартах кампаний 1345,1 кг⁄т тория,  
из них непосредственно разделилось 11,01 кг⁄т, 
осталось в отработавшем топливе 808 кг⁄т  
и 526,1 кг⁄т испытало радиационный захват 
нейтронов. 

 
Таблица 3 

Изотопный материальный баланс в топливе [кг⁄т] после одиннадцати  
последовательных кампаний 

Параметры баланса 
Изотопы 

235U 238U 232Th 233U остальные 

Старт 126 12,6 861,4 0  
Финиш 14,6 3,06 808 62,6 56,74 
Добавлено 52,2 5,14 483,7   
Разделилось 145,7 0,321 11,01 403,2 35,8 
Всего разделилось 596 
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В одиннадцати последовательных кампа-
ниях нарабатывались и выгорали изотопы 
протактиния, урана, нептуния и плутония.  
В том числе наработалось и разделилось  
403,2 кг⁄т изотопа 233U, что составляет ~ 68 % 
от полного числа разделившихся ядер. При 
этом в отработавшем топливе еще осталось 
62,6 кг⁄т этого изотопа, что обеспечивает вы-
сокие делительные свойства облученного топ-
лива. В одиннадцати последовательных кам-
паниях разделилось 145,7 кг⁄т изотопа 235U, 
что составляет только ~24 % от полного числа 
разделившихся ядер. В отработавшем топливе 
осталось 56,74 кг⁄т остальных актиноидных 
изотопов, суммарный вклад которых в деле-
ние равен 35,8 кг⁄т, что составляет ~ 6 %  
от полного числа разделившихся ядер. Вклад 
в деление непосредственно стартового изото-
па 232Th находится на уровне ~2 %. При даль-
нейшем рециклировании будут возрастать  
доли делений стартового изотопа 232Th и 
нарабатываемого изотопа 233U. 
 Всего разделилось 596 кг⁄т тяжелых ядер. 
В отработавшем топливе содержится 62,6 кг⁄т 
изотопа 233U, 14,6 кг⁄т изотопа 235U, 3,2 кг⁄т 
изотопа 239Pu и 0,95 кг⁄т изотопа 241Pu. Отра-
ботавшее после одиннадцати последователь-
ных кампаний топливо по своим делительным 
характеристикам не уступает стартовому топ-
ливу. При дальнейшем рециклировании топ-
лива в нем продолжится понижение удельного 

содержания поглотителей нейтронов 236U, 
237Np, 238Pu и 238U, а делительные свойства бу-
дут улучшаться. 

В табл. 4 приведено удельное содержание 
233U в кг на тонну тяжелого металла в 233U-Th 
оксидном топливе в критическом состоянии 
рассмотренной выше ячейки в зависимости  
от -разбавления тяжелой воды легкой водой 
и значение K  при потере в ней 90 % тепло-

носителя. Видно, что в ячейке с внешним ра-
диусом воды 0,8 см для достижения критич-
ности достаточно 56 кг⁄т изотопа 233U, а поте-
ря 90 % теплоносителя переводит такую ячей-
ку в подкритическое состояние с K= 0,78. 

Это означает, что рассмотренная выше утили-
зация высокообогащенного урана с торием 
при наработке изотопа 233U, равной 62,6 кг⁄т, 
позволяет выйти на самообеспечивающийся 
топливом замкнутый по актиноидам торий-
уран-плутониевый топливный цикл. При этом 
на всех стадиях этого перехода ячейка харак-
теризуется отрицательным значением пустот-
ного коэффициента реактивности. 

В статье [11] рассмотрен способ совмест-
ной утилизации энергетического плутония  
и высокообогащенного урана в оксидном то-
рий-уран-плутониевом топливе (трехтвэльная 
ячейка) водо-водяного реактора с изменяю-
щимся составом (D2O, H2O) воды, характери-
зующийся эффективной наработкой изотопа 
233U, безопасной работой реактора и сравни-
тельно простой реализацией. 

 
Таблица 4 

Удельное содержание 233U в кг на тонну тяжелого металла в 233U-Th оксидном топливе  
в критическом состоянии рассмотренной выше ячейки в зависимости от -разбавления  
тяжелой воды легкой водой и значение K  при потере в ней 90 % теплоносителя 

 1 0,95 0,9 0,8 0,75 0,5 0 

N 56, 40, 30,6 22,4 20,6 16,6 15,1 

( 10%)K C    0,780 0,636 0,546 0,489 0,474 0,503 0,610 
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 В обоих типах твэлов в нарабатываемом 
уране наряду с 233U на 232Th нарабатывается  
и 232U, радиоактивный ряд которого представ-
ляет серьезную [12] радиологическую опас-
ность. Наработка 232U осуществляется, в ос-
новном, (n, 2n)-реакцией на 232Th и последую-
щим радиационным захватом нейтронов в 231Ра.  
В реакторах с тесной решеткой содержание 
232U в 233U может достигать ~ 0,2 % и более. 
Это представляется серьезным технологиче-
ским барьером на пути хищений таким обра-
зом наработанного 233U. Однако в заводских 
условиях эти трудности могут быть преодоле-
ны. В рециклируемом тории вследствие рас-
пада 232U появляется изотоп 228Th, что ослож-
няет обращение с торием. Однако удельное 
содержание ( 10–6) 228Th в тории 232Th хотя  
и осложняет работы по его использованию 
при изготовлении топлива, но представляется 
преодолимым препятствием. После первой 
кампании высокообогащенный уран теряет 
свое оружейное качество из-за нарабатывае-
мых четных изотопов урана, в том числе 232U. 
Повышение доли четных изотопов плутония  
в плутониевых твэлах понижает привлека-
тельность плутония для изготовления взрыв-
ных устройств. При наличии возможности 
совместного выделения урана и плутония и 
использования этой смеси для изготовления 
свежего топлива нарабатываемый 232U будет 
ее технологической защитой. 

Смена целевой задачи расширенного вос-
производства активных изотопов на задачу 
повышения длительности кампании изучалась 
с использованием доступного материала в ви-
де высокообогащенного урана (235U0,9 238U0,1) 
внешнего радиуса ячейки 0,80 см для заявлен-
ной мощности 211 Вт/см и для пониженной 
(105,5 Вт/см) в 2 раза мощности. При этом 
критическое состояние ( K= 1) ячейки под-

держивалось разбавлением тяжелой воды лег-
кой водой 2H O  в соответствии с выражением 

2 2((1 )H O O)C D   и понижением  от 

единицы до 0,5, что обеспечивало возмож-
ность 11 лет непрерывной работы реактора  

на мощности 211 Вт/см и 24 года при пони-
женной (105,5 Вт/см) в 2 раза мощности. 

Детальную картину временного изменения 
изотопного состава (кг/т), начиная с 233U, при 
облучении в течение 11 лет при удельной 
мощности 211 Вт/см можно увидеть на рис. 7 
(наработка осколков деления и выгорание то-
рия не приводятся). Содержание изотопа 233U 
достигает максимального значения при вре-
мени работы реактора T  8 лет и начинает 
уменьшаться с дальнейшим ростом времени 
облучения. Содержание изотопа 235U замедля-
ет падение с ростом времени облучения, но 
продолжает падать. До T  8 лет происходит 
рост содержания изотопа 239Pu, нарабатывае-
мого на 238U, и его уменьшение при дальней-
шем продолжении облучения. Это говорит  
о том, что после T  8 лет облучения выгора-
ние активных изотопов становится превали-
рующим процессом относительно их наработ-
ки, а наработка поглотителей нейтронов огра-
ничивает воспроизводство активных изото-
пов. В течение всего времени облучения 
наблюдается рост чисел поглощающих 
нейтроны изотопов 234U, 236U, 237Np, 238Pu, 
240Pu, 242Pu. При этом следует обратить внима-
ние на рост чисел изотопов 236U, 237Np, 238Pu, 
нарабатываемых на 235U, поглощающих 
нейтроны и предшествующих делящемуся 
нейтронами любой энергии изотопу 239Pu, что 
качественно ухудшает нейтронный баланс. 
 Аналогичная зависимость изменения изо-
топного состава при облучении в течение 11 лет 
при удельной мощности 105,5 Вт/см приведе-
на на рис. 8. Комментарии к рис. 8 аналогич-
ны соответствующим комментариям к рис. 7. 

В табл. 5 приведена зависимость парамет-
ра  от времени облучения 11 лет при удель-
ной мощности 211 Вт/см и 24 лет при удель-
ной мощности 105,5 Вт/см. Виден разный 
уровень требуемой скорости разбавления тя-
желой воды легкой водой для поддержания 
критического состояния. 
 Продление времени кампании с 3 лет  
до 11 лет при удельной мощности ячейки  
211 Вт/см и до 24 лет при удельной мощности 
ячейки 105,5 Вт/см, а также возможность 
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обеспечения глубокого выгорания (~ 90 %) 
стартового изотопа 235U и эффективной нара-

ботки (~ 40 кг⁄т) изотопа 233U являются техни-
ческим результатом патента [13]. 
 

 

                    
 
 

Рис. 7. Временная зависимость изменения изотопного состава в топливе  
при удельной мощности ячейки 211 Вт/см 
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Рис. 8. Временная зависимость изменения изотопного состава в топливе  
при удельной мощности ячейки 105,5 Вт/см 
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Таблица 5  

Зависимость скорости разбавления тяжелой 
воды легкой водой (параметра ) для поддер-
жания критического состояния от времени 
облучения при двух значениях удельной  

мощности 

Время облучения 
топлива, год 

 
Кампания  

11 лет 
Кампания 

24 года 
0 1 1 
1 0,985 0,995 
2 0,950 0,985 
3 0,925 0,975 
4 0,890 0,964 
5 0,855 0,953 
6 0,8125 0,939 
7 0,770 0,925 
8 0,710 0,910 
9 0,650 0,895 
10 0,575 0,885 
11 0,5 0,860 
12  0,840 
13  0,820 
14  0,795 
15  0,770 
16  0,745 
17  0,720 
18  0,687 
19  0,655 
20  0,620 
21  0,585 
22  0,550 
23  0,520 
24  0,5 

 
Изобретение может найти практическое 

применение в ряде специальных случаев. 
 
 

4. Равновесный изотопный состав торий-
уран-плутониевого топливного цикла 

 
 Расширенное воспроизводство активных 
изотопов естественно может сопровождаться 
выходом на равновесный изотопный состав 
при рециклировании топлива. По-видимому, 
наиболее представительным будет рассмотре-
ние выхода в равновесие при стартовой за-
грузке реактора оксидным 233U-Th топливом. 
В статье [14] это выполнено для ячейки с во-

дотопливным отношением в тV V = 0,9 ( вR = 

= 0,70 см), в статьях [15, 16] – с водотоплив-
ным отношением в тV V = 1,23 ( вR = 0,75 см). 

 На рис. 9 приведено изменение удельного 
содержания [16] наиболее важных актиноидов 
при рециклировании оксидного 233U-Th топли-
ва в десяти последовательных кампаниях для 
ячейки с радиусом воды, равным вR = 0,75 см 

(водотопливным отношением в тV V = 1,23). 

 Наибольшему изменению удельного со-
держания как в процессе каждой кампании 
(62 – 56,5 кг/т), так и между кампаниями (стар-
товое удельное содержание изотопа 232Th  
в первой кампании равно 937 кг/т, в десятой – 
897 кг/т) подвергается торий. Его выгорание  
в качестве сырьевого материала обеспечивает 
наработку и воспроизводство основного де-
лящегося изотопа 233U и последующих изото-
пов в процессе каждой кампании. К остающе-
муся после каждой кампании торию и нараба-
тываемым актиноидам на старте последующей 
кампании добавляется необходимое для даль-
нейшего рециклирования количество сырье-
вого тория.  
 Обеспечение критического состояния на 
старте первой кампании потребовало 63 кг/т 
изотопа 233U, что на 9 кг/т меньше, чем  
для ячейки с радиусом воды, равным вR =  

= 0,70 см [14]. Как и в предыдущих [14] расче-
тах (c вR = 0,70 см), в начале каждой кампании 

наблюдается понижение содержания 233U, 
обусловленное выгоранием и задержкой его 
наработки из-за сравнительно большого пери-
ода полураспада 233Pa, равного ~ 27 сут. Затем 
наработка 233U превышает его выгорание в те-
чение ~ 3 лет облучения. Однако в течение  
~ 4-го года облучения в первой и последую-
щих кампаниях в отличие от ячейки с вR = 

= 0,70 см наблюдается превышение выгорания 
над наработкой для ячейки с вR = 0,75 см. Та-

ким образом, в настоящих расчетах происхо-
дит понижение воспроизводства 233U относи-
тельно предыдущих расчетов [14]. Следует от-
метить, что после окончания каждой кампании 
в облученном топливе содержится ~1,5 кг/т 
изотопа 233Pa, который распадается в 233U, и  
в расчетах он добавляется к 233U при загрузке 
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последующей кампании. При этом к извле-
ченному актиноидному составу топлива после 
первой кампании для обеспечения критиче-
ского состояния на старте второй кампании 
потребовалось добавить ~2,2 кг/т изотопа 233U. 
Начиная с 5-й кампании нарабатываемое ко-
личество и состав актиноидов (с учетом рас-
пада 233Pa в 233U) превышает на 1 – 2,5 % их 
необходимое количество для достижения кри-
тического состояния при загрузке для после-
дующей кампании. После 4-й кампании изме-

нение удельного содержания 233U практически 
повторяется в последующих кампаниях. Та-
ким образом, на старте первой кампании за-
гружается ~ 63 кг/т 233U, на старте второй кам-
пании расходуется 64,4 + 2,2 = 66,6 кг/т 233U. 
На финише 10-й кампании его содержание  
в топливе составляет 68,7 + 1,4 = 70,1 кг/т. 
При этом извлекается при переработках топ-
лива после пятой и последующих кампаний 
дополнительное количество 233U в смеси  
с другими актиноидами. 

 

 
 

 

Рис. 9. Изотопное преобразование в десяти последовательных кампаниях 
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Удельное содержание 234U и более тяже-
лых долгоживущих изотопов и элементов рас-
тет с ростом числа кампаний до достижения 
соответствующих равновесных значений. Ни-
же будут приведены результаты оценок рав-
новесных значений этих изотопов и элементов 
и времен выхода на них. 

Результаты расчетов, начиная с 5-й кампа-
нии (см. рис. 9), показывают практически по-
стоянное содержание изотопа 233U (~ 68 кг/т)  
в топливе cтартовых композиций при увели-
чении содержания нарабатываемых более тя-
желых изотопов и элементов за счет выгора-
ния 232Th. Это позволяет оценить равновесное 
содержание нарабатываемых изотопов (более 
тяжелых, чем 233U) в рециклируемом топливе 
для каждого более тяжелого изотопа, исполь-
зуя систему уравнений изотопной кинетики 
при следующих условиях: 

– равенстве нулю скорости изменения со-
держания изотопов, начиная с 233U; 

– фиксированном начальном содержании 
233U, равном 68 кг/т; 

– принятии скорости реакций деления 
ядер и радиационного захвата нейтронов ими 
равными на старте (на финише) десятой кам-
пании. 

При этом система дифференциальных 
уравнений превратилась в систему алгебраи-
ческих уравнений относительно равновесных 
значений изотопов и элементов тяжелее 233U, 
заселяемых в соответствии с непрерывным 
облучением нейтронами. 

Во втором столбце табл. 6 приведены рав-
новесные значения (кг/т) долгоживущих изо-
топов, полученные с использованием значе-
ний скоростей реакций, соответствующих 
старту десятой кампании. В порядке оценки 
влияния разбавления тяжелой воды легкой 
водой на полученные значения расчет повто-
рен с использованием значений скоростей ре-
акций, соответствующих концу десятой кам-
пании. Результаты этого расчета приведены  
в третьем столбце табл. 6. В соответствии  
с изменением скоростей реакций деления ядер 
и радиационного захвата нейтронов ими  
в процессе кампаний в качестве равновесных 
значений для каждого изотопа следует при-
нимать промежуточные значения между зна-

чениями второго и третьего столбцов. Полу-
ченные значения равновесных значений дол-
гоживущих изотопов являются оценкой сверху, 
потому что при ее проведении содержание 
всех изотопов, кроме 233U, непрерывно увели-
чивалось с увеличением времени облучения.  
В расчетах изменения изотопного содержания 
в десяти последовательных кампаниях содер-
жание всех изотопов понижалось на 1 – 2,5 % 
после каждой кампании, что соответствует при-
нятому регламенту рециклирования топлива.  

Значения времен подхода к этим равно-
весным значениям приведены в последующих 
столбцах и получены следующим способом. 
Решалась система дифференциальных уравне-
ний относительно скоростей изменения изо-
топного состава с использованием значений 
скоростей реакций, соответствующих старту 
десятой кампании, с начальным (при t = 0) 
условием содержания 233U, принятого равным 
68 кг на тонну тяжелого металла. Для каждого 
изотопа определялись значения времен, при 
которых его содержание на 5; 1; 0,1 % ниже 
равновесного. 

Следует отметить, что выявленные ра- 
нее [14] закономерности и особенности в зна-
чениях равновесных значений и времен под-
хода к ним сохраняются и при увеличении  
водотопливного отношения. 

Несмотря на относительную малость ве-
роятности радиационного захвата нейтронов 
изотопом 233U, наибольшую вероятность его 
деления и высокую вероятность радиационно-
го захвата нейтронов нарабатываемым 234U,  
со временем накапливается значительное ко-
личество 234U, которое и определяет накопле-
ние более тяжелых изотопов и элементов.  

Равновесное значение 235U на порядок 
меньше содержания основного делящегося 
изотопа 233U, что определяется его наработкой 
при поглощении нейтронов 234U и выгоранием 
в процессах деления и радиационного захвата 
нейтронов 235U. Время выхода 235U на равно-
весное значение значительно дольше, чем 
аналогичного выхода для 234U. Следует отме-
тить, что деление 235U понижает вероятность 
радиационного захвата нейтронов 235U и по-
следующими изотопами и сопровождается 
значимым улучшением нейтронного баланса  
в активной зоне.  
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Таблица 6 

Оценка равновесных значений [кг/т] и продолжительности облучения [годы]  
для достижения содержания на 5; 1; 0,1 % ниже равновесных значений долгоживущих  
изотопов с использованием скоростей реакций из десятой кампании и содержания 233U,  

принятого равным 68 кг на тонну тяжелого металла 

Изотопы 
Содержание в равновесном состоянии 

Время достижения равновесного 
состояния (год) с отклонением 

Скорости реакций  
в начале 10-й кампании 

Скорости реакций  
в конце 10-й кампании

5,0 % 1,0 % 0,10 % 

244Cm 0,07039 0,07408 137,7 171,9 219,0 
243Am 0,08024 0,08498 131,9 166,0 213,2 
242Pu 0,11733 0,09874 125,5 159,5 206,6 

242Cm 0,0089 0,00909 122,5 156,4 203,5 
241Pu 0,30267 0,3191 116,1 149,8 196,8 

241Am 0,07479 0,06955 121,9 155,7 202,8 
240Pu 0,42482 0,26723 112,4 146,1 193,2 
239Pu 1,07286 1,05619 105,7 139,0 185,9 
238U 0,01405 0,0145 99,6 133,3 180,3 

238Pu 3,30856 3,71721 100,4 133,6 180,5 
237Np 2,09228 2,27407 86,7 119,1 165,4 
236U 6,73265 7,16813 80,3 112,6 159,0 
235U 7,64164 8,30371 50,0 78,2 124,2 
234U 20,70219 21,32126 43,2 71,6 117,8 

 
Относительно большое количество 236U 

обусловливается сравнительно высокой веро-
ятностью радиационного захвата нейтронов 
235U относительно вероятности радиационно-
го захвата нейтронов самим 236U. Это же обу-
словливает значительное увеличение времени 
выхода на равновесное значение для 236U. 

Сравнительно низкое содержание 237Np  
и высокое содержание 238Pu обусловлены со-
ответственно высоким и низким значениями 
сечений радиационного захвата нейтронов 
ими. Имеет место дальнейшее увеличение 
времен выхода на их равновесные значения. 

Низкое значение сечения радиационного 
захвата нейтронов 238Pu, сравнительно высо-
кая относительная вероятность деления 239Pu 
сопровождаются уменьшением его равновес-
ного значения и дальнейшим увеличением 
времени выхода на его равновесное значение. 

Деление изотопов 239Pu, 241Pu нейтронами 
всех энергий дополнительно повышает глубину 
трансмутации выгоревшего тория процессом 
деления, понижает их содержание и содержа-

ние последующих изотопов плутония, амери-
ция, кюрия. При этом увеличиваются времена 
их выхода на равновесные значения.  

Следует отметить низкий уровень нара-
ботки изотопов америция, кюрия и более тя-
желых элементов, обусловленный заселением 
в последовательном захвате нейтронов и вы-
горанием реакцией деления  изотопов урана, 
нептуния, плутония, особенно беспорогово 
делящихся 233U, 235U, 239Pu, 241Pu. 

В порядке проверки устойчивости изотоп-
ного преобразования и нейтронной кинетики 
равновесного торий-уран-плутониевого топ-
ливного цикла выполнен расчет топливной 
кампании с использованием выше получен-
ных равновесных значений (второй и третий 
столбцы табл. 6) актиноидов в качестве стар-
товых топливных загрузок. При этом исполь-
зовалось разбавление тяжелой воды легкой 
водой (набор значений  и скоростей реак-
ций), как в десятой кампании.  

Оказалось, что при использовании равно-
весных значений второго столбца табл. 6 для 
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обеспечения критического состояния доста-
точно 99,5 % актиноидов равновесного соста-
ва, а при использовании третьего столбца – 
99 %. Это иллюстрирует возможность замы-
кания по всем актиноидам и в равновесном 
изотопном составе.  

В табл. 7 приведено изменение изотопного 
состава в процессе четырехлетней кампании. 
Видно, что для подавляющего числа изотопов 
наблюдаются практически постоянные значе-
ния их содержания. Только для изотопов 238Pu 
и 240Pu, характеризующихся аномально низ-
ким и высоким значениями резонансного ин-
теграла радиационного захвата нейтронов со-
ответственно, наблюдаются значительные из-
менения, причем в сторону их сближения.  

В равновесном состоянии удельное зна-
чение содержания тория составляет ~ 88 %  

в начале кампании и ~ 83 % в конце кампании, 
эта разница соответствует накоплению про-
дуктов деления и восстанавливается на старте 
следующей кампании. Удельное значение со-
держания изотопов урана практически не ме-
няется в процессе кампании и находится  
на уровне ~ 10 %. Удельное значение содер-
жания изотопа 237Np находится на уровне 
~ 0,2 %. Удельное значение содержания изо-
топов плутония практически не меняется  
в процессе кампании и находится на уровне 
~ 0,5 %, причем основная доля (~ 0,35 %) при-
ходится на изотоп 238Pu. Удельное значение 
содержания изотопов америция и кюрия нахо-
дится на уровне сотых долей процента. Таким 
образом, основное содержание топлива со-
ставляют торий и уран, а изотопы плутония 
играют второстепенную роль. 

 
Таблица 7 

Удельное содержание [кг/т] актиноидов в зависимости от времени облучения,  
полученных со скоростями реакций начала 10-й кампании 

Изотопы 

Концентрации изотопов (кг/т) в зависимости от времени  
облучения топлива, год 

0 1 2 3 4 


1 0,965 0,95 0,932 0,91 
244Cm 7,00E-02 6,99E-02 7,00E-02 7,04E-02 7,12E-02 
243Am 7,98E-02 8,11E-02 8,28E-02 8,48E-02 8,69E-02 
242Pu 1,17E-01 1,16E-01 1,15E-01 1,14E-01 1,13E-01 

242Cm 8,86E-03 8,85E-03 8,96E-03 9,18E-03 9,53E-03 
241Pu 3,01E-01 3,16E-01 3,31E-01 3,43E-01 3,54E-01 

241Am 7,44E-02 7,43E-02 7,47E-02 7,54E-02 7,60E-02 
240Pu 4,23E-01 4,04E-01 3,81E-01 3,56E-01 3,28E-01 
239Pu 1,07E+00 1,06E+00 1,04E+00 1,03E+00 1,01E+00 
238U 1,40E-02 1,40E-02 1,40E-02 1,39E-02 1,39E-02 

238Pu 3,29E+00 3,26E+00 3,26E+00 3,26E+00 3,27E+00 
237Np 2,08E+00 2,12E+00 2,13E+00 2,13E+00 2,13E+00 
236U 6,70E+00 6,69E+00 6,69E+00 6,69E+00 6,69E+00 
235U 7,60E+00 7,64E+00 7,69E+00 7,75E+00 7,83E+00 
234U 2,06E+01 2,08E+01 2,10E+01 2,12E+01 2,14E+01 
233Pa 0,00E+00 1,51E+00 1,46E+00 1,40E+00 1,35E+00 
233U 6,90E+01 6,88E+01 6,93E+01 6,94E+01 6,89E+01 

232Th 8,89E+02 8,74E+02 8,59E+02 8,45E+02 8,32E+02 
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5. Трансмутационные возможности торий-
уран-плутониевого топливного цикла 

 
Изменение удельного содержания каждого 

изотопа, подвергающегося облучению нейтро-
нами, обусловливается тремя реакциями: де-
лением ядра, радиационным захватом нейтро-
на ядром и реакцией (n, 2n) на ядре. Только 
процесс деления ядер переводит актиноиды  
в продукты деления и качественно трансмути-
рует тяжелые ядра, а два других процесса со-
провождаются изотопным преобразованием 
актиноидов. В связи с превышением вероят-
ности радиационного захвата нейтрона ядром 
над реакцией (n, 2n) на ядре изотопное преоб-
разование в реакторах идет в сторону утяже-
ления ядер. Следует отметить, что реакция 
деления ядер является основной целевой ре-
акцией, определяющей энерговыделение и 
размножение нейтронов, в связи со сравни-
тельно жестким спектром нейтронов из-за ис-
пользования тяжелой воды в качестве тепло-
носителя значимый вклад в число разделив-
шихся ядер вносит деление порогово деля-
щихся изотопов.  

Большое (~ 900 кг/т) удельное содержание 
тория и сравнительно жесткий спектр нейтро-
нов обусловливают непосредственное деление 
порогово делящихся ядер тория на уровне 
~ 1,2 кг/т в каждой кампании. Изотоп 233U, 
нарабатываемый на тории, является основным 
делящимся изотопом. Его вклад в число раз-
деляющихся ядер за кампанию находится на 
высоком уровне ~ 47 кг/т даже в равновесном 
состоянии. Порогово делящийся изотоп 234U, 
нарабатываемый на 233U, делится только 
быстрыми нейтронами, и его вклад в число 
разделяющихся ядер за кампанию в равновес-
ном состоянии находится на уровне ~ 0,7 кг/т. 
Следующим по величине вклада в число раз-
деляющихся ядер за кампанию (после 233U) 
является активный изотоп 235U, нарабатывае-
мый на 234U. Его вклад составляет ~ 4 кг/т. 
Далее в последовательном радиационном за-
хвате нейтронов заселяются три долгоживущие 
порогово делящиеся ядра 236U, 237Np, 238Pu, 
вклад которых в число разделяющихся ядер 
находится на уровне ~ 0,1; ~ 0,07; ~0,5 кг/т, со-

ответственно. Затем заселяются и делятся изо-
топы плутония 239Pu,240Pu, 241Pu, вклад кото-
рых в число разделяющихся ядер находится 
на уровне ~ 0,55; ~ 0,01; ~ 0,25 кг/т, соответ-
ственно. Конечно, подвергаются делению 
быстрыми нейтронами и другие сравнительно 
долгоживущие изотопы элементов от урана  
до кюрия и далее, но вклад их незначителен.  

Нам представляется важным еще раз от-
метить определяющий вклад в число разделя-
ющихся ядер за кампанию в равновесном со-
стоянии трех последовательно заселяемых 
изотопов урана (233U,234U,235U) и самого тория. 
Их деление обусловливает возможность обес-
печения положительного нейтронного баланса 
вследствие не только рождения нейтронов, но 
и понижения доли далее заселяемых ядер-
поглотителей нейтронов 236U, 237Np. Именно 
на стадии прохождения изотопов 233U, 234U, 
235U трансмутируется реакцией деления по-
давляющая доля (47 + 0,7 + 4)/55  0,94 сырь-
евых ядер 232Th, испытывающих радиацион-
ный захват нейтронов. При этом вклад изото-
пов плутония находится на уровне ~2 %. 

В замкнутом торий-уран-плутониевом 
топливном цикле актиноиды рециклируются, 
а их потери и попадание в радиоактивные от-
ходы [16] определяются возможностями пере-
работки облученного топлива, уровень кото-
рой характеризуется ~ 0,1 % для каждого эле-
мента. Таким образом, при переработке одной 
тонны облученного топлива после каждой 
четырехлетней кампании радиоактивные от-
ходы будут содержать ~ 54 кг продуктов де-
ления, ~ 0,8 кг тория, ~ 0,10 кг изотопов ура-
на, ~ 0,005 кг изотопов плутония, ~ 0,002 кг 
нептуния и «следовые» значения изотопов 
америция и кюрия, что качественно упрощает 
обращение с высокоактивными отходами 
ядерной энергетики.  

Высокая эффективность использования 
ядерного топлива в замкнутом торий-уран-
плутониевом топливном цикле и упрощение 
обращения с радиоактивными отходами в нем 
являются техническим результатом получен-
ного патента [17]. 

На всех этапах топливного цикла имеет 
место технологический барьер на пути не-
санкционированного распространения рас-
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щепляющихся материалов в виде содержания 
радиологически опасного изотопа 232U в уране 
и высокого нейтронного фона от четно-
четных изотопов плутония в плутонии. 
 
 

Заключение 
 

Основной результат представленной работы 
состоит в том, что в расчетно-теоретических ис-
следованиях показана возможность самовоспро-
изводства изотопов урана 233U + 235U в торий-
урановом (232Th 233U) оксидном топливе в ре-
акторах типа PWR (ВВЭР). Эта возможность 
обеспечивается нейтронно-ядерными свой-
ствами 233U, 232Th и наличием уникальной 
способности воды, используемой в качестве 
теплоносителя и замедлителя, менять свой  
состав в процессе работы реактора. Использо-
вание D2O в начале работы реактора в крити-
ческом состоянии обеспечивает повышенное 
содержание 233U, а также активных изотопов 
235U и 239Pu в топливе, пониженный захват 
нейтронов водой и ядрами тяжелых элемен-
тов, в том числе и самим 233U, особенно при 
пониженном водотопливном отношении. При 
непрерывном выгорании 233U и задержке его 
воспроизводства из-за распада 233Pa критиче-
ское состояние реактора может быть обеспе-
чено непрерывным разбавлением тяжелой во-
ды легкой водой и соответствующим смягче-
нием спектра нейтронов. 

Предложен эффективный и безопасный 
способ утилизации высокообогащенного ура-
на с торием в наиболее отработанных реакто-
рах типа ВВЭР с наработкой изотопа 233U при 
использовании Th-U-Pu оксидного топлива, 
тяжелой воды и ее разбавления легкой водой. 
Поглощение нейтронов изотопами 232Th с нара-
боткой 233U является наиболее эффективным 
их использованием, повышающим качество 
ядерного топлива. В три раза меньшее содер-
жание требуемого количества нарабатываемо-
го 233U относительно выгорающего 235U при 
удержании ячейки в критическом состоянии 
экономит нейтроны и повышает вероятность 
выгорания порогово делящихся изотопов. 
Рассмотрено одиннадцатикратное рециклиро-
вание четырехлетних кампаний с замыканием 

топлива по всем долгоживущим актиноидам. 
Видно, что в рассмотренном сценарии обеспе-
чивается глубокая утилизация обогащенного 
урана с тенденцией выхода на замкнутый то-
рий-уран-плутониевый топливный цикл, в ко-
тором основным энерговыделяющим изото-
пом является 233U. Просматривается возмож-
ность самоограничения актиноидного состава 
изотопами плутония. 

Рассмотрен эффективный и безопасный 
способ совместной утилизации высокообога-
щенного урана в 2/3 сборок и энергетического 
плутония в 1/3 сборок в наиболее отработан-
ных реакторах типа ВВЭР с наработкой изо-
топа 233U с использованием Th-U-Pu оксидно-
го топлива, тяжелой воды и ее разбавления 
легкой водой. Поглощение нейтронов изото-
пами 232Th и 240Pu с наработкой 233U и 241Pu 
является наиболее эффективным их использо-
ванием, повышающим качество ядерного топ-
лива. Меньшее количество нарабатываемого 
233U относительно выгорающих 235U и239Pu 
при удержании ячейки в критическом состоя-
нии экономит нейтроны, повышает вероят-
ность выгорания порогово делящихся изото-
пов и создает условия для реализации Th-U-Pu 
топливного цикла. 
 Выполнены оценки равновесных значений 
изотопного состава и времен выхода изотопов 
в равновесие при рециклировании торий-уран-
плутониевого оксидного топлива в реакторах 
типа ВВЭР с водотопливным отношением 

в тV V = 1,23, с использованием тяжелой воды 

и ее разбавления легкой водой. Показано, что 
и в равновесном режиме реактор может работать 
с самовоспроизводством активных изотопов. 
 Показан определяющий вклад в число 
разделяющихся ядер за кампанию трех после-
довательно заселяемых изотопов урана (233U, 
234U, 235U) и самого тория. Именно на стадии 
прохождения изотопов 233U, 234U, 235U транс-
мутируется реакцией деления подавляющая 
доля (47 + 0,7 + 4)/55  0,94 сырьевых ядер 
232Th, испытавших радиационный захват 
нейтронов. Их деление обусловливает воз-
можность обеспечения положительного ней-
тронного баланса вследствие не только рож-
дения нейтронов, но и понижения доли далее 
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заселяемых ядер-поглотителей нейтронов 
236U, 237Np. При этом вклад изотопов плутония 
в деление ядер находится на уровне ~ 2 %  
и играет второстепенную роль. 

В замкнутом торий-уран-плутониевом топ-
ливном цикле актиноиды рециклируются, а их 
потери и попадание в радиоактивные отходы 
определяются возможностями переработки 
облученного топлива, уровень которой харак-
теризуется ~ 0,1 % для каждого элемента. Та-
ким образом, при переработке одной тонны 
облученного топлива после каждой четырех-
летней кампании радиоактивные отходы будут 
содержать ~54 кг продуктов деления, ~ 0,8 кг 
тория, ~ 0,1 кг изотопов урана, ~ 0,005 кг изо-
топов плутония, ~ 0,002 кг нептуния и «следо-
вые» значения изотопов америция и кюрия, 
что качественно упрощает обращение с высо-
коактивными отходами ЯЭ. 

На всех этапах топливного цикла имеет 
место технологический барьер на пути не-
санкционированного распространения рас-
щепляющихся материалов в виде содержания 
радиологически опасного изотопа 232U в уране, 
обогащенном изотопом 233U, и высокого 
нейтронного фона от четно-четных изотопов 
плутония в плутонии. 
 Полученные результаты позволяют счи-
тать, что нейтронная кинетика и изотопное 
преобразование в замкнутом торий-уран-плу-
тониевом топливном цикле представляются 
наиболее оптимальными и эффективными. 
Требуется конструкторская проработка воз-
можностей адаптации активной зоны реакто-
ров типа ВВЭР, а может, и канальных реакто-
ров, для обеспечения использованных выше 
условий. Необходимы разработки технологий 
переработки облученного и изготовления све-
жего топлива с широким изотопным составом 
актиноидов. 

Решение проблем современной ядерной 
энергетики в замкнутом торий-уран-плуто-
ниевом топливном цикле позволит повысить 
на 2 порядка топливный ресурс; качественно 
упростить обращение с радиоактивными от-
ходами; понизить ядерную опасность реакто-
ра типа ВВЭР; создать технологический барь-
ер на пути распространения расщепляющихся 
материалов и ядерных технологий. Можно 

ожидать, что реализация этих резервов и при-
ведет к преодолению наметившейся стагнации 
и бурному наращиванию мощностей ядерной 
энергетики. 

Автор выражает благодарность В. Ф. Ко-
лесову за полезные обсуждения результатов  
и В. М. Повышеву за многолетнее сотрудни-
чество. 
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В 2017 г. в состав парка моделирующих установок ИЯРФ введена новая статическая ядерная уста-

новка СКС ИКАР-С. Стенд предназначен для проведения испытаний крупногабаритных объектов  
на стойкость к нейтронному и гамма-излучению, для размещения которых служит облучательная по-
лость с рекордными для ИЯУ России размерами 2005050 см. Совместно с ФГУП «ВНИИФТРИ»  
на СКС ИКАР-С проведена аттестация комплекса моделирующих опорных нейтронных полей (МОП-К3). 
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Введение 
 

С конца 1960-х гг. и вплоть до недавнего 
времени во ВНИИЭФ активно проводились 

исследования, направленные на использование 
ядерной энергии для накачки лазеров. На осно-
ве экспериментальных и теоретических иссле-
дований была выработана концепция реакто-
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ра-лазера – автономного ядерно-физического 
устройства, совмещающего функции лазерной 
системы и ядерного реактора и осуществляю-
щего прямое преобразование энергии ядерных 
реакций в лазерное излучение [1]. 

Работы по созданию во ВНИИЭФ макета 
реактора-лазера непрерывного действия были 
начаты в 1980-х гг. Макет включал в себя ре-
актор ИКАР-500 и 16-канальный лазерный 
модуль ЛМ-16, который должен был загру-
жаться в активную зону (АЗ) реактора ИКАР-
500 вместо одного из реакторных модулей [2]. 

Стенд для критических сборок (СКС) 
ИКАР-С был создан для выбора конфигурации 
реакторных секций, обеспечивающей требуе-
мый запас реактивности АЗ реактора ИКАР-500. 
Физический пуск СКС ИКАР-С проведен  
в 2004 – 2006 гг. [3]. В 2008 г. стенд был вве-
ден в эксплуатацию. В 2012 – 2013 г. проведены 
работы по физическому пуску СКС ИКАР-С  
с центральным уран-графитовым модулем, ко-
торый предназначался для обеспечения отри-
цательного температурного коэффициента ре-
активности АЗ реактора ИКАР-500 [4] (вклю-
чение в состав активной зоны стенда СКС 
ИКАР-С уран-графитового модуля предложе-
но В. Ф. Колесовым). Для этого во ВНИИЭФ 
была разработана высокоэффективная техно-
логия изготовления уран-графитового топли-
ва, основанная на введении урана в матрицу 
путем пропитки пористого графитового блока 
раствором металлоорганического соединения 
урана [5]. По данной технологии было изго-
товлено 240 уран-графитовых блоков для 
формирования центрального модуля АЗ реак-
тора ИКАР-500. 

Еще во время создания СКС ИКАР-С уни-
кальные особенности облучательного модуля, 
в котором должен был располагаться лазер-
ный модуль ЛМ-16 (большой объем полости, 
значительные уровни n, -полей при высокой 
однородности распределения и т. д.), привели 
к идее использования реактора ИКАР-500  
в качестве мощной облучательной установки  
с рекордными параметрами по размерам облу-
чаемых объектов и однородности распределе-
ния n, -полей [6]. 

Эта идея получила новый толчок к развитию 
после того, как с начала 2014 г. работы по со-

зданию макета реактора-лазера были приоста-
новлены, и стал актуальным поиск задач, для 
решения которых можно использовать СКС 
ИКАР-С. Как наиболее перспективное рас-
сматривалось предложение использовать стенд 
ИКАР-С в качестве базовой установки для 
создания статического реактора-облучателя  
с большой облучательной полостью [7]. 

Итогом развития данного направления 
явилась проведенная в 2016 г. модернизация 
СКС ИКАР-С с целью создания на его базе об-
лучательной установки, предназначенной для 
проведения испытаний на радиационную стой-
кость крупногабаритных объектов в статиче-
ском режиме. Размер облучательной полости  
в СКС ИКАР-С составляет 2005050 см и яв-
ляется рекордным в России для исследова-
тельских ядерных установок. 

При модернизации критического стенда 
проведены следующие работы: 

– в АЗ ИКАР-С организована полость (с раз-
мерами 2005050 см) для размещения облу-
чательного модуля. Для этого из нижнего цен-
трального топливного канала извлечены две 
топливные секции, содержащие уран-алюми-
ниевые пластинчатые твэлы; 

– в целях компенсации убыли реактивно-
сти проведены работы по изменению состава 
АЗ СКС ИКАР-С. Для этого были разработаны 
и изготовлены новые конструктивные вариан-
ты топливных секций, содержащих увели-
ченное количество уран-алюминиевых твэлов  
и графита; 

– разработан и изготовлен облучательный 
модуль, предназначенный для создания требу-
емых условий радиационного воздействия  
на крупногабаритные объекты испытаний. 
Модуль располагается на телеге стенда (ТС),  
с помощью которой производятся операции 
по его загрузке (выгрузке) в АЗ СКС ИКАР-С. 
Для управления соотношением дозовых пара-
метров и спектральным составом нейтронного 
и сопутствующего гамма-излучений в облуча-
тельной полости в конструкцию АЗ введен 
конвертор, состав которого может изменяться 
в зависимости от выполняемой задачи. 

Работы по модернизации критического 
стенда проводились в рамках физического 
пуска с 25.05.2016 по 30.11.2016, 28.12.2016 
СКС ИКАР-С введен в эксплуатацию. 



 31

Описание размножающей системы  
СКС ИКАР-С 

 
Модернизированный СКС ИКАР-С пред-

назначен для проведения испытаний радиаци-
онной стойкости приборов и крупногабарит-
ных изделий. Для размещения испытываемых 
объектов СКС ИКАР-С содержит в своем 
составе облучательный модуль. 

Размножающая система (РС) критического 
стенда формируется из 8 топливных и одного 
облучательного модулей, размещенных в ка-
налах графитовой сборки электромеханичес-
кого стенда (ЭМС) СКС ИКАР-С (рис. 1). 
Каждый топливный модуль состоит из двух 
последовательно расположенных топливных 
секций. Схема размещения секций в модуле 
РС приведена на рис. 2. 

Рис. 1. Структурная схема РС СКС ИКАР-С: 1 – графитовая матрица; 2 – облучательный модуль;  
3 – конвертор;  4 – графитовый отражатель; 5 – телега стенда 

 

Рис. 2. Размещение топливного модуля в канале ЭМС СКС ИКАР-С 
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Загрузка секций в ЭМС осуществляется  
с помощью транспортно-загрузочного стенда 
(ТЗС). Внешний вид СКС ИКАР-С и ТЗС 
представлен на рис. 3. 

СКС ИКАР-С может быть использован 
для выполнения работ по сборке и исследова-
нию следующих размножающих систем: 

– в центральном модуле 2.2 двух секций  
с уран-графитовым топливом; 

– в периферийных топливных модулях 1.1, 
1.2, 1.3, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 по две секции типов 
02, 03, … 07 с уран-алюминиевым топливом; 

– в канале 2.1 облучательного модуля; 
– в горизонтальных каналах ЭМС компен-

сирующих стержней. 
Секция с уран-алюминиевыми твэлами яв-

ляется набором чередующихся слоев графита 
и дисперсионных уран-алюминиевых твэлов, 
смонтированных на основании (платформе)  
из циркониевого сплава Э-125 (Zr-Nb, 2,5 % 
ниобия). Уран-алюминиевые твэлы выполнены 
из уран-алюминиевых сердечников (2,5 % – 
массовая доля урана 90 %-го обогащения  
по изотопу 235U в алюминии) с размерами 
560900 мм3, заключенных в герметичные 
вакуумированные чехлы из сплава Э-125  
(Zr-Nb, 2,5 % ниобия) толщиной 0,5 мм [3]. 

Всего разработано семь типов уран-
алюминиевых секций (далее обозначаются  
01, 02, … 07), отличающихся друг от друга как 
количеством твэлов, так и массой используе-
мых в секции основных материалов: графита, 
алюминия, циркония. Секции типов 01 – 04  
и 07 содержат по 72 твэла; секция 05 – 90 твэ-
лов; секция 06 – 120 твэлов. Эскизы сечений 
уран-алюминиевых секций типов 05 и 06, раз-
работанных при модернизации СКС ИКАР-С 
2016 г., представлены на рис. 4. 

В двух герметичных уран-графитовых 
секциях размещены по 106 уран-графитовых 
блоков и графитовые блоки отражателя. Уран-
графитовое топливо изготовлено методом 
пропитки двух типоразмеров графитовых бло-
ков: 5272485 мм3 и 52×57×485 мм3. Массо-
вая доля урана 90 %-го обогащения по изото-
пу 235U в уран-графитовых блоках составляет 
0,52 %. На поверхность блоков нанесено тер-
мостойкое защитное покрытие толщиной  
40 – 50 мкм [5]. Эскиз поперечного сечения 
уран-графитовых секций (разработаны для 
физического пуска 2012 – 2013 гг.) представ-
лен на рис. 5. 

 

                                          а                                                                                     б 

Рис. 3. СКС ИКАР-С (а) и транспортно-загрузочный стенд (б) 
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                                      а                                                                                                   б 

Рис. 4. Эскизы сечений уран-алюминиевых секций 05 (а) и 06 (б): 1 – платформа;  
2 – уран-алюминиевый твэл; 3 – рама; 4 – графитовый вкладыш; 5 – графитовый блок 

 

Рис. 5. Эскиз поперечного сечения уран-графитовой секции: 1 – платформа; 2 – герметичный корпус;  
3, 4 – уран-графитовые блоки групп А и В; 5 – графитовые блоки отражателя; 6 – крышка корпуса секции 

 
Облучательный модуль (ОМ) предназна-

чен для размещения облучаемых объектов  
и должен обеспечивать требуемые условия 
радиационного воздействия. Конструктивно 
ОМ представляет собой силовую раму с гра-
фитовым отражателем для размещения облу-
чаемых объектов. Эскиз облучательного мо-
дуля представлен на рис. 6. 

На корпусе облучательного модуля раз-
мещена панель стыковочного модуля для 
обеспечения электрического соединения с из-
мерительной аппаратурой, находящейся вне 
реакторных помещений. Также ОМ снабжен 
датчиками, детекторами и прочими устрой-
ствами, позволяющими отслеживать уровни  

n, γ-облучения, температуру и т. д. Непосред-
ственно над ОМ располагается конвертор  
n, γ-излучения, который представляет собой 
две силовые рамы, заполненные функцио-
нальным наполнителем. В качестве основного 
наполнителя конвертора используются уран-
алюминиевые твэлы в количестве до 72 шт.  
В качестве наполнителя конвертора могут 
также выступать полиэтилен, кадмий, орг-
стекло, свинец. 

Загрузка облучательного модуля в АЗ СКС 
ИКАР-С осуществляется с помощью тран-
спортной телеги стенда, которая может дис-
танционно перемещаться в реакторном зале 
по рельсовой колее в горизонтальной плос-
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кости. ТС обеспечивает монтаж на ней облу-
чательного модуля и его загрузку в АЗ крити-
ческого стенда. 
 

Рис. 6. Эскиз облучательного модуля: 1 – кожух ОМ; 
2 – блок торцевого  отражателя;  3 – графитовый 

отражатель; 4 – рама; 5 – конвертор 
 

Для тонкой корректировки реактивности 
РС используются компенсирующие стержни, 
размещаемые в горизонтальных каналах ЭМС 
СКС ИКАР-С. В качестве поглотителя в стерж-
нях использованы вкладыши из карбида бора 
(B4C), которые зачехлены в алюминиевые 
трубы. Загрузка компенсирующих стержней 
может производиться в любой канал второго, 
третьего или четвертого ряда (рис. 7). 
 

Рис. 7. Схема расположения горизонтальных  
каналов ЭМС 

 
Применение компенсирующих стержней 

производится с учетом установленного огра-
ничения 0,5 эф над нижним критическим со-
стоянием. Проведенные исследования показа-

ли, что при размещении поглощающих стерж-
ней в различных каналах ЭМС реактивность 
РС уменьшается в интервале от 0,1 до 3 эф  
на стержень. 
 
 

Программа и основные результаты  
физического пуска СКС ИКАР-С 

 
1. Основным содержанием работ по про-

грамме являлся подбор на СКС ИКАР-С кри-
тической РС, содержащей ОМ с конверто-
ром; исследование параметров собранной РС 
и параметров нейтронных и гамма-полей 
внутри ОМ. 

Работы по программе физического пуска 
включали следующие этапы: 

Этап 1. Проверка работоспособности си-
стем СКС ИКАР-С. 

Этап 2. Сборка и измерение критмассовых 
параметров критической РС с конвертором, 
содержащим уран-алюминиевые твэлы. 

Этап 3. Проведение работ по определе-
нию предельно допустимых параметров СКС 
ИКАР-С, эффективности биологической за-
щиты и снятию картограммы полей. 

Этап 4. Измерение и корректировка пара-
метров гамма-нейтронного поля в ОМ при 
помощи изменения состава конвертора. 

2. Исходным состоянием РС перед нача-
лом работ по программе физического пуска 
являлась следующая конфигурация: 

– в центральном модуле 2.2 расположены 
две секции с уран-графитовым топливом; 

– модули 1.2, 1.3, 2.3, 3.3, 3.2 состоят из 
уран-алюминиевых секций типа 02; 

– три нижних модуля, 1.1, 2.1, 3.1, состоят 
из уран-алюминиевых секций типа 03. 

На СКС ИКАР-С были исследованы 33 раз-
личные конфигурации РС. Для каждой проме-
жуточной конфигурации РС был определен 
коэффициент размножения Kэф. Для имитации 
влияния объекта испытаний на критмассовые 
и нейтронно-физические параметры РС был 
использован специальный ядерно-физический 
макет. 

Последовательность переборки АЗ СКС 
ИКАР-С при переходе к базовой конфигура-
ции приведена в табл. 1. 

4.1…4.2…     ….4.4…     ….4.6… … … … … … …  ..…4.11 

3.1…3.2….     …3.4….    .…3.6…  …  …  …  …  …  ….3.11 

2.1…2.2…     …2.4…  … …2.6… … … … … … … …...2.11 

1.1….1.2…     …1.4… … …1.6…........................... … ....1.11 

5 

5 

3 

4 

2
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Таблица 1 

Последовательность переборки АЗ СКС ИКАР-С 
№ 
п/п 

Конфигурация АЗ , эф 

1 Исходная 0,44 ± 0,03 
2 Без модуля 2.1 – 8,90  0,67 
3 В канале 2.1 макет без конвертора –10,26  0,91 

4 
В канале 2.1 макет с конвертором из 72 твэлов 
(6 слоев по 12 твэлов) 

–7,39  0,45 

5 Без модуля 3.3 –10,79 ± 1,00 
6 Модуль 3.3 с секциями 05 –5,60 ± 0,26 
7 Без модуля 2.3 –15,3 ± 2,2 
8 Модуль 2.3 с секциями 05 –1,44 ± 0,03 
9 Без модуля 1.3 –7,80  0,51 

10 Модуль 1.3 с секциями 05 ~ 0,9 

11 
В конверторе 72 твэла, под ними в центральной части в один слой Cd  
(4 листа 4582121 мм) 

-0,05 

12 
В конверторе 72 твэла, под ними в один слой Cd 
(4 листа 9172121 мм) 

– 0,72 ± 0,01 

13 
В конверторе 48 твэлов (4 слоя по 12 твэлов), под ними в один слой Cd 
(4 листа 9172121 мм) 

–1,03 ± 0,02 

14 Вернулись к геометрии п. 12 – 0,72 ± 0,01 
15 Без модуля 3.1 –2,37 ± 0,05 
16 Модуль 3.1 с секциями 05 – 0,54 ± 0,01 
17 Модуль 1.1 с секциями 05 – 0,35 ± 0,01 
18 Модуль 3.2 с секциями 05, канал 3.3 – пустой –5,6 ± 0,3 
19 Модуль 3.3 с секциями 07 ~ 2,2 
20 Модуль 2.3 без секции 2.3.2 –5,25 ± 0,23 
21 Модуль 1.2 с секциями 05, канал 1.3 – пустой –10,0 ± 1,0 
22 Модуль 1.3 с секциями 07  –3,47 ± 0,11 
23 Без модуля 2.3 –9,9 ± 1,0 
24 Модуль 2.3 с секциями 03  ~ 3,03 
25 Конвертор без твэлов ~ 1,76 
26 Без секции 03 на позиции 2.3.2 в модуле 2.3 –5,8 ± 0,3 

27 
Модуль 2.3 (секция 03 на позиции 2.3.1), 
(секция 02 на позиции 2.3.2) 

~ 0,55 

28 В конверторе 12 твэлов (1 слой), под ним Cd (4 листа 917212(1 + 0,5 мм)) ~ 0,7 
29 ТС доработана. В конверторе: Cd (4 листа 9172121 мм) 0,50 ± 0,03 

30 
В конверторе: снизу кадмий толщиной 1 мм, затем слой твэлов 12 шт.,  
сверху кадмий толщиной 0,5 мм 

0,46 ± 0,03 

31 
В конверторе: снизу свинец 3 мм, затем Cd (4 листа 9172121 мм),  
затем 24 твэла (2 слоя по 12 твэлов) 

~ 1,00 

32 
В горизонтальный канал стенда 4.9 симметрично установили  
два компенсирующих стержня «500 мм» 

0,60 ± 0,03 

33 
Переставили компенсирующие стержни «500 мм» в горизонтальный канал 
стенда 4.8 

0,45 ± 0,03 

 
 



 36

В результате на СКС ИКАР-С была собра-
на РС следующего состава: 

– в центральном модуле 2.2 расположены 
две секции с уран-графитовым топливом; 

– в периферийных каналах 1.2, 1.1, 3.2, 3.1 
размещены «тяжелые» топливные модули, со-
стоящие из двух секций типа 05; 

– в периферийных верхних угловых кана-
лах 1.3, 3.3 размещены «легкие» топливные 
модули, состоящие из двух секций типа 07; 

– в верхнем среднем канале 2.3 размещен 
«легкий» топливный модуль, состоящий из сек-
ции типа 03 на позиции 2.3.1 и секции типа 02 
на позиции 2.3.2; 

– в канале 2.1 на телеге стенда размещен 
макет и конвертор. В конверторе размещены 
послойно снизу вверх: слой свинца толщиной 
3 мм, слой кадмия толщиной 1 мм и 2 слоя 
уран-алюминиевых твэлов (24 шт.); 

– в горизонтальном боковом канале 4.8 
размещены два компенсирующих стержня. 

Данная РС согласно акту физического 
пуска от 07.12.2016 является базовой и имеет 
реактивность ρ = (0,45 ± 0,03) βэф выше состоя-
ния критичности на запаздывающих нейтронах. 

3. В процессе проведения физического 
пуска измерено влияние на реактивность РС 
органов регулирования реактивности (ОРР). 
Результаты представлены в табл. 2. 

Из таблицы видно, что эффективный ко-
эффициент размножения РС со всеми введен-
ными ОРР составляет Kэф  0,8; таким обра-

зом, заглушенная система находится в глубоко 
подкритическом состоянии. 

Для иллюстрации на рис. 8 представлены 
профиль и скорость ввода (вывода) реактив-
ности стержнем СРР 1.1 в зависимости от его 
положения в РС. 

4. Для измерения распределения плотно-
сти потока нейтронов по объему РС использо-
вался счетчик медленных нейтронов СНМ-11, 
который с помощью механизма равномерно 
перемещался по горизонтальным каналам 
стенда из начального положения «СНМ вне 
зоны» в конечное положение «СНМ в зоне». 
Схема размещения механизма перемещения 
детектора приведена на рис. 9. 

При проведении измерений стержень 
СРР 1.1 был поднят на 700 мм, остальные по-
глощающие стержни полностью извлечены  
из РС. Реактивность данной конфигурации РС 
составляет   – 0,15 βэф. 

При проведении экспериментов использо-
вались штатные плутоний-бериллиевые ис-
точники нейтронов ИН-1 и ИН-2. В связи с тем, 
что счетчик нейтронов (с направляющей 
штангой) является поглотителем нейтронов, 
при его введении в РС подкритичность АЗ 
возрастает тем больше, чем ближе канал, в ко-
тором перемещается счетчик, к центру АЗ. 

В качестве примера на рис. 10 представле-
но изменение реактивности РС, определенное 
по показаниям штатных импульсных каналов 
контроля потока нейтронов ККНИ при пере-
мещении детектора вдоль канала 2.6. 

 
Таблица 2 

Эффективность («вес») ОРР 
№ п/п ОРР Эффективность ОРР, эф 

1 СРР 1.1 0,91 ± 0,03 
2 СРР 1.2 0,99 ± 0,03 
3 СРР 2.5 1,10 ± 0,03 
4 СРР 2.6 1,06 ± 0,03 
5 СРР 1.3 6,93 ± 0,15 
6 СРР 2.4 6,85 ± 0,15 
7 СРР (1.3+2.4) 12,2 ± 0,3 
8 СРР (1.1+1.2+1.3+2.4+2.5+2.6) 23 ± 0,5 
8 Группа САС-1 (1.1+1.2+1.3+1.4) 12,2 ± 0,3 
10 Группа САС-2 (2.5+2.6+2.7+2.8) 11,4 ± 0,3 
11 Все ОРР в РС (Kэф  0,8) 

 

Примечание. СРР – стержень регулирования реактивности; САС – стержень  
аварийного сброса 
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Рис. 8. Профиль и скорость ввода (вывода) реактивности стержнем СРР 1.1 
 
 
 
 

 
Рис. 9. Схема размещения на СКС механизма перемещения детектора 
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Рис. 10. Изменение реактивности РС при перемещении СНМ-11 в канале 2.6 
 

Распределение плотности потока нейтро-
нов измерялось в каналах СКС 1.2, 1.4, 1.6, 
1.8, 1.10; 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10; 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 
3.10; 4.2, 4.4, 4.6. 4.8, 4.10 (см. рис. 7). 

На рис. 11 в качестве иллюстрации приве-
дены относительные распределения потока 
нейтронов вдоль горизонтальных каналов 3.2, 
3.4, 3.6, 3.8, 3.10. Точками на рисунке обозна-
чены средние по каналу значения плотности 
потока нейтронов. 

Центр делений РС на СКС ИКАР-С нахо-
дится в центре горизонтального канала 3.6.  

В центре делений удельный флюенс нейтро-
нов составляет  3,51012 см–2

  МДж–1. 
5. Проведено три статических пуска крит-

стенда на номинальной мощности. Основные 
параметры пусков приведены в табл. 3, где 
<W> – средняя мощность за пуск,  – длитель-
ность пуска, Е – энерговыделение за пуск. На 
рис. 12, 13 показаны зависимости изменения 
мощности критстенда и изменения реактивно-
сти в статических пусках № 2 и № 3. 

 
 

 
 
 

Рис. 11. Относительное распределение плотности потока нейтронов 
по каналам 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10 
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Таблица 3 

Статические пуски СКС ИКАР-С 
№ п/п <W>, Вт , ч Е, МДж 

1  1200  1  4,4 
2  1100  1  4,2 
3  1455  30  157 

 
Из рис. 12 видно, что при работе на мощ-

ности происходит монотонное уменьшение 
запаса реактивности, связанное с нагревом АЗ. 
Для поддержания среднего уровня мощности 
приходится периодически вводить реактив-
ность посредством периодического извлече-
ния регулирующего стержня СРР 1.1. В ре-
зультате мощность СКС испытывает периоди-
ческие колебания около среднего значения, 

причем, как это видно по осциллограмме пус-
ка № 3 (рис. 13), частота колебаний мощности 
РС и запаса реактивности с течением времени 
монотонно снижаются, что приводит к увели-
чению энерговыделения в отдельных пиках 
мощности. Это свидетельствует о снижении 
энергетического коэффициента гашения с те-
чением времени, что связано с утечкой тепла 
из РС на конструктивные элементы, биозащи-
ту и фундамент СКС, а также с теплообменом 
между РС и окружающим воздухом. 

На рис. 14 приведен ход ввода компенси-
рующей реактивности в пуске № 3, который 
осуществлялся за счет перемещения регули-
рующего стержня СРР 1.1. 

 

 
 
 

Рис. 12. Поведение мощности и реактивности в статическом пуске № 2 
 

 
 
 

Рис. 13. Поведение мощности и реактивности в статическом пуске № 3 
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Рис. 14. Изменение коэффициента гашения в пуске № 3 
 

6. При работе СКС на мощности были 
проведены измерения температуры разогрева 
АЗ в локальных точках и температуры воздуха 
с внешней стороны графитового отражателя. 
Для этого использовались термопарные дат-
чики, расположенные в следующих точках: 

Т1 – графитовый поддон секции 2.2.1; 
Т2 – образец U-С топлива в центре гори-

зонтального канала 3.7; 
Т3 – образец U-Al топлива в центре гори-

зонтального канала 2.5; 

Т4 – графитовый поддон секции 3.2.1; 
Т5 – в центре горизонтального канала 2.5; 
Т6 – воздух на расстоянии 10 см от АЗ  

на уровне 3 ряда горизонтальных каналов. 
На рис. 15 показано приращение темпера-

туры РС в местах размещения термопарных 
датчиков в статическом пуске № 3. Из рисунка 
видно, что темп прироста температуры замед-
ляется во времени, что свидетельствует об утеч-
ке тепла из РС. 

 
 

 
 
 

Рис. 15. Показания термопарных датчиков в статическом пуске № 3 
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При определении температурного и энер-
гетического коэффициентов реактивности были 
использованы средние значения температуры 
разогрева РС, полученные в экспериментах. 
Теплоемкость АЗ определялась из материаль-
ного состава критстенда ИКАР-С. Расчетное 
значение энтальпии АЗ составляет: 

– с учетом всех отражателей 14,5 МДж/К; 
– с учетом только торцевого отражателя 

 7,6 МДж/К. 
На рис. 16 показано изменение реактивно-

сти РС при разных температурах в зале, где 
находится критстенд. Данная зависимость по-

лучена при выводе РС на асимптотический 
период разгона мощности в геометрии, когда 
все стержни СРР, кроме стержня СРР 1.1, из-
влечены из РС, а стержень СРР 1.1 извлечен 
из РС на 950 мм. В таком стационарном, рав-
новесном с температурой зала критстенда, 
состоянии получено значение температурно-
го коэффициента реактивности /T =  
= (–1,78 ± 0,26) 10–2 эф/К. 

На рис. 17 показана зависимость измене-
ния реактивности гашения от реального теп-
лосодержания РС, полученная в пуске № 3. 

 

 
 
 

Рис. 16. Зависимость реактивности РС от температуры в зале критстенда 
 

 
 
 

Рис. 17. Зависимость реактивности от реального теплосодержания РС 
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По данным, представленным на рис. 17, 
определено, что энергетический коэффициент 
реактивности имеет значение /E = 
= (– 0,224 ± 0,02) 10–2 эф/МДж. Если при оп-
ределении теплосодержания РС использовать 
теплоемкость АЗ без боковых, верхнего и 
нижнего отражателей (7,6 МДж/К), то данное 
значение соответствует температурному ко-
эффициенту реактивности /T = (–1,70 ± 
± 0,15) 10–2 эф/К, что хорошо согласуется  
со значением /T, приведенным выше 
(/T = (–1,78 ± 0,26) 10–2 эф/К). 

7. В процессе работы СКС на мощности 
 1,2 кВт проведено измерение картограммы 
полей ионизирующих излучений и эффектив-
ности биологической защиты. Измерения про-
водились в реакторном зале, в смежных с ре-
акторным залом помещениях и с наружной 
стороны здания СКС. Установлено, что мощ-
ность дозы фотонного излучения не превыша-
ет установленного значения контрольного 
уровня. Наличия нейтронного излучения за 
биологической защитой внутри здания не за-
фиксировано. 

Выполнено измерение объемной активно-
сти радиоактивных благородных газов в воз-
духе производственных помещений, объемной 
активности радиоактивных аэрозолей в возду-
хе производственных помещений и вентвы-
бросах, уровней радиоактивного загрязнения 
рабочих поверхностей пола, оборудования, 
оснастки и инструмента в помещениях СКС. 
Измерения показали, что объемная активность 
радиоактивных газов и аэрозолей в воздушной 
среде помещений, уровни загрязнений в по-
мещениях не превышают установленных кон-
трольных уровней. 

8. Актом физического пуска от 07.12.2017 
установлены следующие предельно допусти-
мые параметры СКС ИКАР-С: 

– запас реактивности при полностью из-
влеченных ОРР и закрытых шиберах выше 
состояния критичности на запаздывающих 
нейтронах – не более 0,5 βэф; 

– период экспоненциального увеличения 
мощности – не менее 10 с; 

– мощность работы установки – не более 
1,93 кВт. 

В качестве допустимого параметра уста-
новлена мощность работы установки (плани-
руемая) не более 1,54 кВт. Установлен следу-
ющий предел безопасной эксплуатации: дав-
ление в герметичных секциях центрального 
модуля – не более 84 кПа. 

После завершения физического пуска СКС 
ИКАР-С введен в эксплуатацию с 28.12.2016. 
 
 
Метрологическая аттестация эталонного 

нейтронного источника 
 

В 2017 г. совместно с ФГУП «ВНИИФТРИ» 
на СКС ИКАР-С проведена аттестация ком-
плекса моделирующих опорных нейтронных 
полей (МОП-К3), представляющего собой со-
вокупность нейтронных полей (3 зоны внутри 
облучательного модуля) установки, использу-
емых в качестве меры энергетического состава 
и плотности потока нейтронного излучения. 

Согласно свидетельству № 4/430-0001-17 
от 06.06.2017 о метрологической аттестации 
эталона, нейтронный источник на СКС ИКАР-С 
с МОП-К3 допущен к применению в качестве 
рабочего эталона 2-го разряда для аттестации 
реакторных нейтронных полей по энергетиче-
скому спектру (от 10–10 до 18 МэВ) и флюенсу 
нейтронов (от 51010 до 21016 см–2) для иссле-
дования радиационного воздействия нейтрон-
ного излучения, градуировки радиометриче-
ской, спектрометрической и дозиметрической 
аппаратуры (рис. 18). 
 
 

Заключение 
 

В 2016 г. был проведен физический пуск 
критического стенда ИКАР-С после его 
модернизации. Были выполнены следующие 
работы: 

1) в активной зоне СКС ИКАР-С орга-
низована облучательная полость с размерами 
2005050 см для размещения испытываемых 
объектов; 

2) в целях компенсации убыли реактив-
ности разработаны и изготовлены новые 
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конструктивные варианты топливных секций, 
содержащих увеличенное количество уран-
алюминиевых твэлов и графита; 

3) разработан и изготовлен облучательный 
модуль, предназначенный для создания тре-
буемых условий радиационного воздействия  
на крупногабаритные объекты испытаний; 

4) для управления соотношением дозовых 
параметров и спектром нейтронного и гамма-
излучений в облучательной полости в кон-
струкцию АЗ введен конвертор. 

 

 
Рис. 18. Свидетельство о метрологической  

аттестации эталона 
 

При проведении физического пуска опре-
делены физические «веса» новых типов сек-
ций, собрана АЗ с необходимым запасом 
реактивности, определена эффективность ОРР, 
проведено измерение распределения плотности 
потока нейтронов по объему АЗ, определены 
энергетический и температурный коэффициен-
ты реактивности. Определены нейтронно-

физические характеристики СКС ИКАР-С и 
параметры нейтронного и гамма-полей в облу-
чательном модуле в зависимости от состава 
конвертора. 

Совместно с ФГУП «ВНИИФТРИ» на 
СКС ИКАР-С проведена аттестация ком-
плекса моделирующих опорных нейтронных 
полей (МОП-К3). 

В 2017 г. на модернизированном СКС 
ИКАР-С была проведена первая серия 
испытаний крупногабаритного объекта на 
радиационную стойкость. 
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УДК 621.039.51 

 
КОЭФФИЦИЕНТ УМНОЖЕНИЯ ПОДКРИТИЧЕСКОЙ РАЗМНОЖАЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ И ЦЕННОСТЬ НЕЙТРОНОВ ИСТОЧНИКА 
 

Л. С. Ершова, А. В. Лукин, Д. В. Хмельницкий  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», г. Снежинск Челябинской обл. 
 
На основе уравнения переноса нейтронов выполнен анализ соотношения между измеряемым  

в критических экспериментах коэффициентом умножения нейтронов размножающей системы и ее реак-
тивностью. Получено простое соотношение для расчетно-экспериментального определения ценности 
нейтронов источника. Для проверки полученных соотношений выполнены численные расчеты для сфе-
рически-симметричных систем, содержащих высокообогащенные уран, плутоний, железо, бериллий  
и полиэтилен. 

 
Ключевые слова: коэффициент умножения, критические эксперименты, ценность нейтронов ис-

точника. 
 
 
MULTIPLICATION FACTOR FOR SUBCRITICAL MULTIPLYING SYSTEM AND THE 

EFFICIENCY OF SOURCE NEUTRONS / L. S. ERSHOVA, A. V. LUKIN, D. V. KHMELNITSKY // 
On the basis of equation of neutron transport, analysis was performed of a ratio between multiplication factor 
of neutrons of multiplying system measured in critical experiments and its reactivity. A simple ratio was ob-
tained for calculation and experimental determination for the efficiency of source neutrons. In order to verify 
obtained ratios, numerical calculations were performed for spherical-symmetrical systems, which contain high-
ly enriched uranium, plutonium, iron, beryllium and polyethylene.  

 
Key words: multiplication factor, critical experiments, efficiency of source neutrons.  

 
 

Введение 
 
При проведении критических экспериментов 
на стенде ФКБН контроль реактивности раз-
множающей системы (РС) осуществляется  
с помощью измерений коэффициента умно-
жения нейтронов Q. Величина Q есть отноше-
ние числа нейтронов, покидающих исследуе-
мую РС, к числу нейтронов, покидающих 
инертный макет РС, в единицу времени. Пер-
вые в России критические эксперименты были 
проведены в 1949 г. на химическом комбинате 
«МАЯК», первый стенд для критических экс-
периментов введен в эксплуатацию в том же 
году в РФЯЦ-ВНИИЭФ [1]. Эти работы вы-
полнялись под руководством Г. Н. Флеро- 

ва при активном участии Д. П. Ширшова, 
В. Ю. Гаврилова, Б. Д. Сциборского. Ими бы-
ли определены основные технические и мето-
дические решения и созданы физические ос-
новы критических экспериментов. 

По-видимому, уже при постановке первых 
критических экспериментов, проводившихся  
в РФЯЦ-ВНИИЭФ под руководством Г. Н. Фле-
рова, было понятно, что единообразное опре-
деление критического состояния для систем, 
различающихся геометрической формой, со-
ставом, толщиной и составом отражателя, 
требует относительных измерений. В качестве 
таких относительных измерений и использу-
ется отношение чисел нейтронов, попавших  
в детектор в единицу времени из исследуемой 
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РС и ее инертного макета – системы, в кото-
рой делящийся материал (ДМ) заменен инерт-
ным веществом (железом, медью, природным 
или обедненным ураном). Интуитивно ясно, 
что при использовании «всеволнового» детек-
тора нейтронов различие в энергетических 
спектрах РС и инертного макета не влияет на 
качество измерений. Следует ожидать, что 
при удалении детектора от РС на большое 
(много больше размеров РС) расстояние, раз-
личие в угловых распределениях нейтронов, 
покидающих РС и инертный макет, невелико. 

Вопрос о соотношении между коэффици-
ентом умножения Э ,Q  определяемым в экспе-

рименте, и рассчитываемым эффективным ко-
эффициентом размножения эфK  рассматри-

вался в нескольких статьях ранее [2, 3] для 
больших/мощных реакторных установок. В нас-
тоящей статье описана методика определения 
величины ЭQ  для компактных размножаю-

щих систем, содержащих металлический вы-
сокообогащенный уран и плутоний, которые 
собираются на критическом стенде ФКБН. 
Целью работы является определение на осно-
ве уравнения переноса нейтронов функцио-
нальной связи между коэффициентом умно-
жения Э ,Q  определяемым по данной методи-

ке, и реактивностью ρ, записанной через эф-
фективный коэффициент размножения эф ,K   

эф

эф

1
.

K
K


                          (1) 

 
 

1. Постановка критических экспериментов 
на стенде ФКБН 

 
Стенд ФКБН включает в себя две «ажур-

ные» площадки, на которых производится 
ручная сборка двух частей РС – неподвижной 
верхней части (ВЧ) и подвижной нижней  
части (НЧ) [4]. Как правило, в измерениях  
используются калифорниевые и плутоний-
бериллиевые источники нейтронов с быстрым 
спектром. Источник устанавливается в цен-
тре системы, где его ценность по отношению 
к процессу деления тяжелых ядер наиболь-

шая. Всеволновый детектор устанавливается 
на большом, много больше размеров РС, рас-
стоянии от ее центра. Измеряется скорость 
счета нейтронов, которая пропорциональна 
числу нейтронов, выходящих из РС в единицу 
времени. 

Критические измерения проводятся в два 
этапа. На первом, предварительном этапе кри-
тического эксперимента проводятся измере-
ния с инертным макетом РС, в котором деля-
щийся материал (ДМ) заменен неделящимся 
материалом, как правило, железом, иногда 
медью, природным или обедненным ураном.  

На втором, основном этапе проводится 
ручная сборка РС. На «ажурных» площадках 
собираются сначала НЧ, затем ВЧ. Сборка ВЧ 
проводится при достаточно большом расстоя-
нии (зазоре H) между НЧ и ВЧ, так что 
нейтронное взаимодействие между НЧ и ВЧ 
можно не учитывать, при этом РС остается 
глубоко подкритической. Далее проводится 
дистанционное сближение НЧ и ВЧ с помо-
щью пошагового перемещения НЧ вверх.  
На каждом шаге определяется величина ЭQ  

по формуле 

Э Ф
Э

MЭ МФ
,

J JQ
J J





                      (2) 

где MЭJ  – измеренная скорость счета детек-

тора для инертного макета РС; МФJ  – фоно-

вая скорость счета детектора в измерениях  
с инертным макетом РС; ЭJ  – скорость счета 

детектора в измерениях с РС; ФJ  – фоновая 

скорость счета детектора в измерениях с РС. 
По результатам измерений в области зна-

чений Э 100 – 500Q   с помощью экстраполя-

ции величины   1
ЭQ 

 к нулю определяется 

значение зазора крH  между НЧ и ВЧ, при ко-

тором РС достигает состояния критичности на 
запаздывающих нейтронах. Реактивность РС 
оценивается в так называемых Ш. ед. («ширш» – 
единица измерения, названная по фамилии 
одного из первых измерителей – Д. П. Шир-

шова), 3
Э1 Ш. ед. 10 .Q  
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Подобным образом определяется критиче-
ское состояние РС любой геометрической 
формы (сферической, цилиндрической и др.)  
и состава (детали только из урана или плутония 
и в сочетании) при наличии отражателей или 
замедлителей нейтронов в любых частях РС. 
 
 

2. Коэффициент умножения нейтронов  
по отношению к источнику,  

распределенному по собственной  
функции условно-критической задачи 

 
Условно-критическая задача для плотно-

сти потока нейтронов ( , , )r E 


 в произволь-
ной РС формулируется в виде 

1
1 1

( ) ( )

4
f

t
E E

dE d
 

      


  
 

       1 1 1 1( , , ) ( , , )s E E r E


       


  
 

( , , ),fS r E 


                      (3) 

( , , ) 0,Gr E  


  ( , ) 0,Gn  


 

( , , )fS r E  


 

1 1 1 1 1
( )

( ) ( , , ).
4 f
E dE d E r E         

 
   (4) 

Здесь используются общепринятые обо-
значения, в качестве  рассматривается абсо-
лютное значение реактивности (1), поскольку 
рассматриваемые РС – подкритические. 

Последнее слагаемое в уравнении (3) 

( , , )fS r E 


 играет роль независимого источ-

ника, обеспечивающего стационарность ре-
шения задачи. Интегрирование уравнения (3) 
по объему РС, энергетической и угловой пе-
ременным дает 

F FcJ N   

1 1 1 1 1( 1) ( ) ( , , ) ,f fdrdE d E r E S         
  

 (5) 

 1 ,F Fc F FJ N J A      ,Fc
F

F

NA
J

      (6) 

1 1 1 1( , , ),f fS drdE d S r E  
  

 

 1 1 1 1 1( , ) ( , , ).Fc cN drdE d r E r E    
   

 

Здесь ( , )c r E


 – макроскопическое сечение 

поглощения нейтронов без последующего де-
ления. 

Деление уравнения (5) на fS  дает соот-

ношение, выражающее коэффициент умноже-
ния fQ  нейтронов источника, распределенно-

го по собственной функции условно-
критической задачи, через реактивность , 

 1F F
f

f

J A
Q

S


   

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

( 1) ( ) ( , , )1
1

( ) ( , , )

f

f

drdE d E r E

drdE d E r E

         
      




  
    

1 1
1 .

 
  

 
                       (7) 

Здесь  – среднее по пространственной и 
энергетической переменным число вторичных 
нейтронов, генерируемых при делении. Ана-
лиз соотношения (7) показывает следующее: 

1) простое соотношение между величина-
ми fQ  и ρ имеет место, если число нейтронов, 

поглощаемых в РС, добавляется к числу 
нейтронов, покидающих РС; 

2) при оперировании числом нейтронов, 
выходящих из РС, в соотношении между fQ  

и  появляется дополнительная величина, 
пропорциональная числу нейтронов, поглоща-
емых в материалах РС – константа .FA  

При проведении критических эксперимен-
тов измеряется число нейтронов, выходящих 
из РС FJ  (вернее, величина, ему пропорцио-

нальная), поэтому определение константы FA  

или исключение ее из соотношения между fQ  

и  требует дополнительного независимого 
измерения. В качестве такого независимого 
измерения и были приняты измерения с инерт-
ным макетом РС. 

Для инертного макета уравнения, анало-
гичные уравнениям (5), (6), при такой же ин-
тенсивности источника (4) имеют вид 

,MF MFc fJ N S   
 1

1;MF MF
fM

f

J A
Q

S


   (8) 
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 1 ,MF MFc MF MFJ N J A    .MFc
MF

MF

NA
J

  (9) 

Аналогом экспериментального коэффици-
ента умножения нейтронов по отношению  
к источнику, распределенному по собственной 
функции условно-критической задачи, логич-
но назвать величину, определяемую через FJ  

и MFJ  – выходы нейтронов из РС и ее инерт-

ного макета, 

Э
F FcF

f AF AF f AF
MF MF MFc

J NJQ K K Q K
J J N


    



1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

( 1) ( ) ( , , )1
1

( ) ( , , )

f

f

drdE d E r E

drdE d E r E

           
        




  
    

1 1 1 1
1 1 ,AFK       

              
        (10) 

1
.

1
MF

AF
F

AK
A





                 (11) 

Приближенное равенство в (10) справед-
ливо, если коэффициент AFK  близок к едини-

це, что имеет место, если величины FA  и MA  

близки между собой или малы. Различие ве-
личин FA  и MA  может быть обусловлено тем, 

что в РС и инертном макете различаются се-
чения поглощения, пространственные, энерге-
тические и угловые распределения нейтронов, 
генерируемых независимым источником и при 
делении тяжелых ядер. Рассмотрим этот во-
прос подробнее. По определению отношение 
скоростей поглощения и выхода нейтронов  
из РС равно 

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

( ) ( , , )
.

( , , )
cc drdE d E r EN

J drdE d r E
   


   




  
           (12) 

Для урана и плутония сечения поглощения 
в области энергий нейтронов около 1 МэВ со-
ставляют приблизительно 0,05 – 0,1 барн [5]. 
Соответствующий этому значению средний 
свободный пробег до поглощения для метал-
лических урана или плутония составит около 

~ 200 400cL   см. При характерном размере РС 

~ 10D  см и такой же длине траектории до по-
глощения доля поглощенных нейтронов и от-

ношение CN J  составит несколько единиц 

процентов. Аналогичный вывод можно сде-
лать и по отношению к инертному макету из 
железа. Следовательно, при проведении изме-
рений с металлическими ДМ без отражателей 
и замедлителей нейтронов практически все 
нейтроны, генерируемые в РС, выйдут за ее 
пределы, и приближенное соотношение (10) 
выполняется с хорошей точностью. 

При установке внутри ДМ замедлителя 
нейтронов спектр нейтронов, вызывающих 
деления тяжелых ядер, смягчается, однако  
в широкой области энергий нейтронов сохра-
няется соотношение между сечениями поглоще-
ния и деления 1,C f    так что C fN N   

1.CN J   Поэтому доля поглощенных 

нейтронов по-прежнему будет малой. Для же-
леза вплоть до энергий нейтронов около 10 эВ 
сечение поглощения составляет менее 0,1 барн, 
так что вывод о малой доле поглощения оста-
ется справедливым. 

Для РС с отражателями доля поглощения 
в выходе нейтронов определяется поглощаю-
щими свойствами вещества отражателя, его 
толщиной и угловым и энергетическим рас-
пределением нейтронов, попадающих в отра-
жатель из ДМ. Для РС и инертного макета 
свойства отражателя одинаковы. Поэтому раз-
личие в отношении CN J  для РС и инертного 

макета определяется только угловым и энерге-
тическим распределением нейтронов, попа-
дающих в отражатель из ДМ и инертного  
макета. Спектр нейтронов, генерируемых не-
зависимым источником и при делении тяже-
лых ядер, является быстрым, а число рассея-
ний нейтронов в активной части РС и ее 
инертном макете мало. Поэтому и в этом слу-
чае можно ожидать выполнения с хорошей 
точностью приближенного соотношения (10). 

Таким образом, качественные рассужде-
ния показывают, что для широкого класса РС 
и инертных макетов можно ожидать выполне-
ния с хорошей точностью приближенного со-
отношения (10). Имеющееся различие может 
привести к коэффициенту, связывающему ко-
эффициент умножения fЭQ  и отношение вы-

ходов F MFJ J  нейтронов из РС и инертного 



 49

макета, который, однако, мало отличается  
от единицы, и его наличие не сказывается на 
качестве критических экспериментов. 
 
 

3. Коэффициент умножения нейтронов  
по отношению к произвольному источнику 
 

Уравнение переноса нейтронов в РС с не-
зависимым произвольным источником нейтро-

нов имеет вид (3) с заменой ( , , )fS r E 


 на 

( , , ).S r E 


 Аналогичное уравнение имеет место 
и для инертного макета РС. Интегрирование 
этих уравнений по объемам систем, энергети-
ческой и угловой переменным дает два уравне-
ния, аналогичных уравнениям (5), (6) и (8), (9): 

 1S SJ A   

1 1 1 1 1( 1) ( ) ( , , ) ,f SdrdE d E r E S         
  

(13) 

 1 .MS MSJ A S                   (14) 

Выражение для экспериментального ко-
эффициента умножения нейтронов по отно-
шению к источнику S равно 

Э
S S Sc

S AS AS
MS MS MSc

J J NQ K K
J J N


   


 

1 1 1 1 1

1 1 1 1

( 1) ( ) ( , , )
1 ,

( , , )

f SdrdE d E r E

drdE d S r E

          
   




  
    

(15) 
1

.
1

MS
AS

S

AK
A





                     (16) 

где SJ  и MSJ  – выходы нейтронов из РС и ее 

инертного макета. Как уже обсуждалось в раз-
деле 2, коэффициент ASK  близок к единице. 

Для РС, близкой к состоянию критично-

сти, плотность потока нейтронов ( , , )S r E 


  

с точностью до коэффициента практически 
совпадает с функцией распределения нейтро-
нов в условно-критической задаче (3), поэтому 
согласно (7) ее можно представить в виде  

1 1 1 1( , , ) ~ ( , , ).S
Sr E r E   


  
        (17) 

Подстановка соотношения (17) в форму-
лу (15) дает выражение для коэффициента 
умножения по отношению к произвольному 
источнику нейтронов 

ЭS ASQ K   

1 1 1 1 1( 1) ( ) ( , , )
1

f SdrdE d E r E
S

           
 
 


  

 

1 1 .AS
B BK  

      
              (18) 

Пусть на этапе планирования критическо-
го эксперимента определена зависимость 

( ),H  а в критических экспериментах опреде-

лена зависимость Э ( ).Q H  Вблизи состояния 

критичности эти зависимости линейные, по-
этому дифференцирование приближенного 
соотношения (18) дает соотношение для опре-
деления коэффициента B, 

 
кр

кр

11
1( )

.S

H H H H

QHB
H H






            
   (19) 

Оценка коэффициента B может быть сде-
лана с помощью соотношения (7), согласно 
которому для коэффициента умножения по от-
ношению к источнику нейтронов, распреде-
ленному по собственной функции условно-
критической задачи, 

1
.B  




                         (20) 

Для РС с высокообогащенным ураном 
2,5   и 0,6,B   для РС с плутонием 3,0   

и 0,67.B   

Более точное выражение для коэффициен-
та умножения, учитывающее отличие в рас-
пределении источника от собственной функ-
ции условно-критической задачи, можно по-
лучить, используя аппарат сопряженных функ-
ций, в терминах которой формулировка услов-
но-критического уравнения для сопряженной 
плотности потока нейтронов имеет вид 
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1
1 1 1 1 1 1

эф

( ) ( )
( , , ) ( , , ),

4
f

t s
E E

dE d E E r E
K

    
          

  


     
                  (21) 

( , , ) 0, ( , ) 0.G Gr E n    
  

 

Умножение уравнения (21) на ( , , ),S r E 


 уравнения переноса для 1( , , )S r E 


 – на 

( , , ),r E 


 интегрирование обоих уравнений по пространственным, энергетическим и угловым 
переменным и вычитание из первого уравнения второго приводит к соотношению 

1
1 1 1 1

( ) ( )
( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ).

4
f

S
E E

drd dE r E S r E drd dEdE d r E r E  
           

 
           

   (22) 

Использование для сопряженной функции плотности потока нейтронов условия нормиров-
ки на полное число нейтронов делений в системе 

1
1 1 1 1

( ) ( )
( , , ) ( , , ) ( ) ( , , )

4
f

S f S
E E

drd dEdE d r E r E drd dE E r E 
          

 
         

       (23) 

и подстановка выражений (22), (23) в соотношение (15) приводит к следующему выражению 
для коэффициента умножения 

( , , ) ( , , )1 1
1 .

( , , )S
drd dE r E S r E

Q
drd dE S r E

    
 

    




    
                                        (24) 

Согласно соотношению (24) выражение для коэффициента В имеет вид 

( , , ) ( , , )1
.

( , , )

drd dE r E S r E
B

drd dE S r E

    


   




    
                                           (25) 

Коэффициент пропорциональности B в данном выражении отличается от (20) дополнитель-
ным множителем, учитывающим ценность нейтронов источника. Видно, что для источника, 
распределенного по собственной функции ,fS  этот множитель, согласно условию нормировки 

(23), равен единице; для центрального точечного источника, в силу более высокой ценности 
нейтронов, ( 1) ;B      для источника нейтронов, равномерно распределенного по объему 

ДМ, коэффициент ( 1) .B      Широко известная единица измерения обратного коэффициента 
умножения (Ш. ед.) определяется с помощью сравнения двух величин ρ, выраженных в Ш. ед.  
и в абсолютных единицах, 

 1000 0,6...0,67
Ш. ед. ,

Q Q
                                                  (26) 

из которого следует, что  1 Ш. ед. 4 26,3 10 6,3 10 %.      Таким образом, для РС на основе 

высокообогащенного урана 1 Ш. ед. соответствует примерно 0,1, где β – эффективная доля 
запаздывающих нейтронов. 
 
 

4. Ценность нейтронов источника 
 

Полученные соотношения дают возможность предложить метод расчетно-экспери-
ментального определения ценности нейтронов источника, который может оказаться полезным 
при анализе экспериментов на импульсных ядерных реакторах. Рассмотрим в качестве примера 
РС, состоящую из двух частей и собираемую на стенде ФКБН. Вблизи состояния критичности 
величины эфK  и  зависят линейно от зазора между верхней и нижней частями РС, 
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эф кр1 ( ),K C H H     1 кр( ),C H H    

кркр

эф .
H HH H

K
H H 

 


 
           (27) 

Поэтому справедливо соотношение между рас-
считываемыми и измеряемыми величинами 

кр кр

1

.S

H H H H

QB
H H



 




 
      (28) 

Ясно, что для источника, распределенного 
по собственной функции условно-критичес-
кой задачи, ( 1)B      и выражение (28) 
принимает простой вид 

кр
кр

1
1

.f

H H H H

Q
H H



 

  


  
      (29) 

Соотношение (28) может составить основу 
для определения ценности нейтронов источ-
ника, используемого в критических экспери-
ментах, если величину  

крH HH    опреде-

лять с помощью расчетов, а  
кр

1
S H H

Q H


   

определять из результатов измерений. Как из-
вестно, величину  

крH HH    можно до-

вольно точно рассчитать с использованием 
современных вычислительных программ на 
основе метода Монте-Карло с использованием 
поточечного представления нейтронных дан-
ных из современных библиотек. Ценность 
нейтронов источника, согласно формулам (25) 
и (28), равна 

( , , ) ( , , )
ЦНИ

( , , )S
drd dE r E S r E

drd dE S r E

   
 

  




    
    

кр кр

1
1.

1
S

H H H H

Q
H H




 

                

   (30) 

Следует отметить, что формулу (30) мож-
но использовать и для расчетного определе-
ния ценности нейтронов источника, установ-
ленного в РС или активной зоне реактора,  
по отношению к нейтронам делений, распре-
деленных по собственной функции. В этом 

случае достаточным оказывается решение 
только прямой условно-критической задачи. 
При ее решении в качестве варьируемого па-
раметра можно рассматривать не только зазор 
между частями РС, но и любой другой пара-
метр, например, плотность ДМ, положение 
элемента регулирования реактивности и др. 

 
 

5. Расчеты 
 

Методом Монте-Карло по программе 
ПРИЗМА [6] с нейтронными константами 
ENDF-B7.1 для пяти РС, представляющих со-
бой шары из высокообогащенного урана 
(ВОУ), плутония и такие же шары в отражате-
лях из железа, бериллия и полиэтилена тол-
щиной 10 см, были выполнены расчеты эфK   

в интервале от ~ 0,1 до ~ 0,99. Варьирование 
значений эфK  проводилось за счет изменения 

радиуса шара из ДМ. Погрешность расчетов 

эфK  составляла 1σ < 0,1 %. Для этих же РС  

и их инертных макетов, в которых ДМ заме-
нен на железо, были рассчитаны коэффициен-
ты умножения ЦQ  для точечного и ОQ  для 

равномерно распределенного по объему ДМ 
источника нейтронов. В качестве источника 

нейтронов был принят 252Cf  с энергетиче-
ским распределением Максвелла. Коэффици-
енты умножения нейтронов fQ  по отношению 

к источнику, распределенному по собственной 
функции условно-критической задачи, для 
каждой РС рассчитывались по формуле (7).  

Зависимости обратных коэффициентов 
умножения от эффективного коэффициента 
размножения нейтронов приведены на рисун-
ке. Из представленных зависимостей видно, 
что коэффициент B (см. таблицу), определя-
ющий угол наклона касательной в состоянии 

критичности 

эф

1
эф

эф
1

( ) 1
,S

K

Q K
K B






 


 больше 

отношения ( 1)    для центрального источ-
ника, т. е. ценность центрального источника 
больше по сравнению с источником, распре-
деленным по собственной функции. Ценность  
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Значения коэффициента В для разных источников нейтронов: источника, распределенного  
по собственной функции fB , центрального точечного источника ЦB  и источника,  

равномерно распределенного по объему ДМ, ОB  

Система  fB  ЦB  ОB  
Шар из ВОУ 2,59 0,61 1,23 0,60 
Шар из Pu 3,13 0,68 1,12 0,58 
Шар из ВОУ в отражателе из железа  2,58 0,61 0,88 0,55 
Шар из Pu в отражателе из бериллия  3,07 0,67 0,83 0,58 
Шар из ВОУ в отражателе из CH2  2,56 0,61 1,20 0,80 

 
источника, равномерно распределенного по 
объему ДМ, как правило, меньше, чем у ис-
точника, распределенного по собственной 
функции, однако для систем с отражателями, 
сильно смягчающими спектр нейтронов, это 
правило может нарушаться за счет увеличения 
ценности нейтронов вблизи границы с отра-
жателем. 

 
 

Заключение 
В представленном анализе дано обоснова-

ние необходимости двух групп независимых 
измерений в критических экспериментах  
(с реальными РС и их инертными макетами). 
Также подтверждается линейная зависимость 
экспериментальных коэффициентов умноже-
ния нейтронов от реактивности вблизи крити-
ческого состояния РС. Анализ выполнен на ос-
нове точного уравнения переноса нейтронов  
и поэтому является достаточно строгим. Также 
найдено простое соотношение (30), которое 
может быть положено в основу расчетно-
экспериментального определения ценности 
нейтронов источника, используемого в крити-
ческом эксперименте. Это же соотношение 
можно использовать для расчета ценности 
нейтронов источника в активной зоне реакто-
ра, только с помощью решений прямой услов-
но-критической задачи. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК 

 
Г. Н. Пикулина, М. А. Овчинников, В. А. Юхневич, А. С. Кошелев, Ю. М. Дроздов,  

Н. В. Распопов, В. С. Майорников, И. М. Пискорский  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
В статье рассматриваются принципы построения, структура и функциональные особенности раз-

работанных во ВНИИЭФ специализированных систем контроля физических параметров исследователь-
ских ядерных установок (ИЯУ): универсальных многофункциональных систем для регистрации широ-
кого спектра параметров ионизирующего излучения ИЯУ и специализированных комплексов, предна-
значенных для измерения отдельных физических характеристик или привязанных к конфигурации экс-
перимента. 

 
Ключевые слова: исследовательская ядерная установка, нейтронно-физические параметры иони-

зирующего излучения, гамма-излучение, измерительный канал, управляющее программное обеспечение.  
 
 
SPECIALIZED SYSTEMS AIMED AT CONTROLLRING PARAMETERS OF RESEARCH 

NUCLEAR FACILITIES IONIZING RADIATION / G. N. PIKULINA, M. A. OVCHINNIKOV, 
V. A. YUKHNEVICH, A. S. KOSHELEV, YU. M. DROZDOV, N. V. RASPOPOV, V. S. MAJOR-
NIKOV, I. M. PISKORSKIJ // Design approaches, structure concepts and functional features for the special-
ized systems developed in RFNC-VNIIEF are presented in the article. There are multipurpose systems to regis-
ter wide range of ionizing radiation parameters and special-purpose systems to register particular characteristics 
or systems referred to the specific experiment configuration.  

 
Key words: research nuclear facilities, neutron-physical parameters of ionizing radiation, gamma radia-

tion, measuring channel, control software. 
 
 

Введение 
 

Во ВНИИЭФ разработаны и постоянно 
совершенствуются средства диагностики ра-
диационных полей исследовательских ядер-
ных установок (ИЯУ) в различных режимах 
их работы: детекторы быстрых и тепловых 
нейтронов, детекторы-дозиметры гамма-кван-
тов, − и разнообразные средства и методики 
метрологического обеспечения: моделирую-
щие опорные поля нейтронов, специализиро-
ванный гамма-источник БР-К1, методики ка-
либровки детекторов гамма-излучения ВЭД-2 

и КГК-2 и т. д. [1]. На основании накопленного 
опыта по эксплуатации ИЯУ во ВНИИЭФ [2]  
и созданию контрольно-измерительных си-
стем для ядерных установок, результатов изу-
чения особенностей функционирования про-
мышленных ионизационных камер в качестве 
детекторов [3] сотрудники ВНИИЭФ разрабо-
тали специализированные системы − про-
граммно-управляемые комплексы, предназна-
ченные для регистрации и контроля физиче-
ских параметров излучения ИЯУ. Среди раз-
работок есть универсальные многофункцио-
нальные системы [1], которые измеряют ши-
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рокий спектр физических параметров ионизи-
рующего излучения: плотность потока ней-
тронов, флюенс нейтронов, мощность и сум-
марное энерговыделение ИЯУ, реактивность, 
мощность дозы и дозу гамма-излучения. Так-
же большое распространение получили специ-
ализированные комплексы, предназначенные 
для измерения отдельных физических харак-
теристик ионизирующего излучения, и систе-
мы, привязанные к специфической конфигу-
рации эксперимента [3].  

Основная задача специализированных си-
стем заключается в регистрации первичных 
показаний детекторов нейтронного и гамма-
излучений: силы тока и скорости счета им-
пульсов, − на основании которых производятся 
расчет физических параметров ионизирующе-
го излучения ИЯУ, отображение и контроль 
их значений непосредственно в ходе проведе-
ния измерений.  
 
 

Аппаратная структура  
специализированных систем 

 
Для организации токовых и счетных из-

мерительных каналов специализированных 
систем было решено использовать разрабо-
танные во ВНИИЭФ интеллектуальные моду-
ли различного функционального назначения: 
измерители тока, измерители скорости счета 
импульсов, высоковольтные преобразователи 
напряжения [4].  

Каждый такой модуль является аппаратно-
программным блоком, в состав которого вхо-
дит микроконтроллер. Модули объединяются 
в сеть, организованную по стандарту RS-485. 
Для каждого модуля разработано специальное 
программное обеспечение, реализующее функ-
циональное назначение этого модуля и обмен 
с верхним уровнем управления. Конструктив-
но модули выполнены в стандарте Евромеха-
ника 19" и могут быть вставлены в крейт − 
приборный корпус Ratiopac PRO, который 
можно монтировать в стандартную 19" стойку 
или использовать в качестве настольного или 
переносного корпуса [5]. 

На все модули получены свидетельства  
об утверждении типа средств измерений. 

В токовом измерительном канале преду-
смотрено использование измерительных мо-
дулей токового канала ИМТК (диапазон изме-
рения силы тока  от 1011 до 2,5·103 А) или 
ИМТК-Л (диапазон измерения силы тока   
от 5·1011 до 2,5·103 А). ИМТК-Л, в отличие 
от ИМТК, является безынерционным измери-
телем и выдает значения кода измеренной си-
лы тока в масштабе десятичного логарифма. 
Погрешность измерения тока в диапазоне  
от 1·10–11 до 10−8 А  не более 5 %, в диапа-
зоне от 10-8 до 2,5·10–3 А  не более 3 %. Для 
обеспечения высокого напряжения питания 
ионизационной камеры (ИК) в токовом канале 
используется модуль высоковольтного преоб-
разователя напряжения ВПН-500, который 
обеспечивает высоковольтное напряжение пи-
тания в пределах от 100 до 500 В и от минус 
500 до минус 100 В (выходной ток – не более 
5 мА, нестабильность выходного напряжения 
за 8 часов – не более 1 %). 

В токовом канале измерения предусмот-
рено использование сразу двух токовых изме-
рительных модулей (ИМТК или ИМТК-Л) для 
раздельной регистрации секционных токов  
в схеме однополярного питания по общему для 
секций электроду токовых камер [3]. В этом 
случае токовый канал измеряет два токовых 
сигнала от одного детектора: γ-составляющую 
и γ+n-составляющую исследуемого излучения.  

В счетном канале измерения используется 
канал измерительный импульсный (КИИ),  
в состав которого входят измерительный мо-
дуль счетчика нейтронов ИМСН с диапазоном 
измерения скорости счета от 0 до 1105 имп./с 
(при погрешности измерения скорости счета  
в диапазоне от 100 до 1105 имп./с  не более  
3 %, в диапазоне от 0 до 100 имп./с погреш-
ность не нормируется) и усилитель-дискри-
минатор импульсного канала. Для обеспече-
ния высокого напряжения питания счетчиков 
нейтронов используется модуль ВПН, кото-
рый кроме платы ВПН-500 содержит допол-
нительное устройство ВПН-2000, обеспечи-
вающее высоковольтное напряжение от 500  
до 2000 В. 

В качестве датчиков используются детек-
торы с различными физическими принципами 
получения сигнала и разной спектральной 
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чувствительностью. В токовых каналах при-
меняются ИК типа КГК-2, КНК-15, КНК-53М, 
КНК-4, вакуумированные детекторы типа 
ВЭД-2, откачанная камера деления КНК-15-1, 
в счетных каналах − счетчики детекторов 
нейтронов типа СНМ и камеры деления  
КНК-2-7М и КНК-2-8М, применяемые в счет-
ном режиме. Тем самым обеспечивается ши-
рокий диапазон регистрируемых параметров 
ионизирующего излучения. 
 
 
Структура специализированных систем 

 
При разработке структуры систем для из-

мерения и контроля параметров ионизирую-
щего излучения было решено использовать 
ниточную структуру построения измеритель-
ных каналов, когда каждый канал функцио-
нально не зависим от других. Обрабатываемые 
сигналы измерительных трактов гальваниче-
ски разделены и не влияют на работу друг 
друга. Канальный принцип организации поз-
воляет быстро и эффективно менять конфигу-
рацию системы (изменять число и тип изме-
рительных каналов), а также производить ее 
обслуживание. Измерение и обмен информа-
цией с другими подсистемами осуществляют-
ся с применением средств вычислительной 
техники (контроллера или компьютера), кото-
рые также обеспечивают контроль исправной 
работы измерительного канала. 

Специализированная система строится как 
многоуровневая система сбора и обработки 
данных [6]. На данном этапе реализованы 

трех- и четырехуровневые системы. Количе-
ство уровней обработки данных системы 
определяется назначением и требованиями  
к скорости и объему обрабатываемой инфор-
мации. Так в четырехуровневой системе пер-
вый уровень  это устройства формирования 
измерительного сигнала (детекторы), второй 
уровень  устройства сбора и обработки дан-
ных (измерители тока и скорости счета им-
пульсов), третий уровень – устройство пред-
варительной обработки данных, четвертый 
верхний уровень – устройство накопления и 
обработки данных. Для построения третьего и 
четвертого уровней могут быть использованы 
различные микропроцессорные устройства: 
микроконтроллеры, компьютеры, построен-
ные на микропроцессорах c оригинальной ар-
хитектурой, и персональные компьютеры 
(ПК). Пример структуры четырехуровневой 
системы контроля параметров ионизирующего 
излучения приведен на рис. 1. 

Во ВНИИЭФ был разработан микропро-
цессорный блок обработки данных БОД [4], 
выполненный в стандарте Евромеханика 19"  
и используемый в качестве контроллера тре-
тьего уровня в измерительной системе. БОД 
управляет работой функциональных модулей 
нижнего уровня ИМТК, ИМТК-Л, ИМСН, 
ВПН по последовательной шине данных  
в формате RS-485, являясь на ней ведущим 
устройством. В свою очередь, модули БОД 
могут объединяться в сеть в формате Ethernet 
или в формате RS-485 и подключаться  
к управляющему устройству верхнего уровня. 

 

 
Рис. 1. Структура четырехуровневой системы измерения и контроля 
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Встроенное программное обеспечение 
БОД функционирует под управлением опера-
ционной системы реального времени QNX 
Neutrino 6.5. БОД принимает и обрабатывает 
результаты первичных измерений (значения 
силы тока и скорости счета импульсов) от мо-
дулей ИМТК, ИМТК-Л и ИМСН, выполняет 
сшивку данных в поддиапазонах пересечения 
(одновременного измерения сигналов от раз-
личных детекторов), что позволяет расширить 
диапазон измерений. БОД выполняет расчёт и 
индикацию значений физических параметров 
ионизирующего излучения ИЯУ. В программ-
ном обеспечении (ПО), управляющем работой 
БОД, предусмотрено редактирование коэффи-
циентов, используемых для вычислений зна-
чений физических характеристик, что делает 
возможным менять набор получаемых пара-
метров, не внося изменений в управляющую 
программу. Также задаются пороговые значе-
ния для физических параметров, при которых 
БОД формирует электрические сигналы типа 
«сухой контакт» аварийной и предупреди-
тельной сигнализации. Таким образом БОД 
может подключаться к СУЗ ИЯУ и использо-
ваться в составе каналов контроля мощности 
ИЯУ совместно с токовыми и счетными изме-
рительными модулями. Системы с использо-
ванием БОД могут работать автономно без 
подключения к управляющему компьютеру. 
 
 

Практическая реализация 
 

Представленные компоненты аппаратной 
части и принципы структурной организации 
позволяют оперативно разрабатывать специа-
лизированные системы регистрации и кон-
троля физических параметров ионизирующего 
излучения ИЯУ. Они могут различаться по 
количеству задействованных счетных и токо-
вых измерительных каналов и по количеству 
используемых иерархических уровней, что 
обусловлено конкретной областью примене-
ния и решаемыми задачами. Функциональное 
назначение систем, в основном, определяется 
управляющим ПО верхнего уровня.  

В ходе практической реализации систем 
контроля параметров ионизирующего излуче-

ния ИЯУ была сформирована и отлажена биб-
лиотека компонентов, обеспечивающих опрос 
измерительных модулей, обработку результа-
тов измерений, их архивацию и визуализацию. 
Библиотека позволяет быстро создавать уп-
равляющее ПО со следующими характеристи-
ками: 

– настраиваемый пользовательский ин-
терфейс, удобный оператору; 

– разнообразные возможности по пред-
ставлению информации; 

– возможность адаптации к условиям из-
мерения; 

– сохранение результатов измерений в ви-
де, удобном для дальнейшей обработки; 

– работа в реальном времени в круглосу-
точном режиме; 

– отсутствие ограничений на размеры ре-
гистрируемых файлов; 

– специальная, расширяемая при необхо-
димости, математическая обработка; 

– быстрый отклик на изменения условий  
в процессе измерений. 

При формировании библиотеки учитыва-
лись высокие требования к надежности и кор-
ректности работы измерительных комплексов, 
так как от эффективности и устойчивости их 
работы зависят результаты дорогостоящих 
экспериментов.  

В итоге, при разработке новой специали-
зированной системы необходимо определить-
ся с количеством и типом измерительных ка-
налов, иерархической структурой, уточнить 
требования пользователей к программному 
интерфейсу – тип и вид представляемой ин-
формации. Разработка ПО верхнего уровня 
производится с использованием уже готовой 
библиотеки компонентов. Такой подход не тре-
бует много времени на настройку аппаратной 
и программной частей. 

Таким образом, с помощью одних и тех 
же средств аппаратного и программного обес-
печений можно быстро разрабатывать надеж-
ные системы, выполняющие различные изме-
рительные и контролирующие функции и име-
ющие специализированный пользовательский 
интерфейс. 
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Функциональные особенности  
специализированных систем контроля  
параметров ионизирующего излучения 

 
В качестве примеров реализации описан-

ного подхода рассмотрим следующие измери-
тельные системы, разработанные во ВНИИЭФ: 
универсальный многоканальный программно-
управляемый комплекс «ТОК-СЧЕТ» и специ-
ализированные комплексы МЭР-метр (Мощ-
ность, Энергия, Реактивность) и «Реактиметр». 
Пользовательский интерфейс программ управ-
ления для всех измерительных систем проек-
тировался с учетом того, что с ним будут ра-
ботать специалисты, обслуживающие ИЯУ. 
На рис. 2 представлен внешний вид основных 
окон для каждого комплекса. 

В настоящее время комплекс «ТОК-СЧЕТ» 
обслуживает до восьми токовых каналов и  
до четырех счетных каналов измерения. При-
чем измерительные каналы могут подклю-
чаться непосредственно к управляющему ПК 
по сети в стандарте RS-485 или через БОД. 
Комплекс «ТОК-СЧЕТ» предназначен для 
обеспечения исследовательских и прикладных 
работ в области дозиметрии нейтронного  
и гамма-излучений в смешанных полях ИЯУ, 
а также для исследовательских и методиче-
ских работ при создании каналов контроля 
мощности для ИЯУ. В зависимости от исполь-
зуемой конфигурации обработка первичных 
показаний детекторов и расчет значений фи-
зических характеристик производятся на верх-
нем уровне или на уровне БОД. Тип рассчиты-
ваемого вторичного параметра для каждого 
канала задает экспериментатор, определяя 
название физической величины, ее размер-
ность и коэффициент, используемый для рас-
чета. Тем самым обеспечивается возможность 
использования комплекса «ТОК-СЧЕТ» в раз-
личных экспериментах без изменений в аппа-
ратной и программной части. Зарегистриро-
ванные и расчетные данные сохраняются  
в едином текстовом файле. Такой формат уни-
версален для последующей обработки данных.  

МЭР-метр предназначен для получения 
значений физической мощности, энерговыде-
ления, реактивности ИЯУ в ходе проведения 

измерений при раздельной регистрации токо-
вых откликов функциональных секций про-
мышленной газонаполненной ионизационной 
камеры типа КНК-4. Использование двухсек-
ционной камеры типа КНК-4 при раздельной 
регистрации секционных токов в схеме одно-
полярного питания по общему для секций 
электроду практически полностью исключает 
влияние гамма-составляющей излучения ИЯУ 
и отфильтровывает отклики процессов, при-
водящих к появлению токового ложного вы-
ходного сигнала, который вносит существен-
ную погрешность при измерении плотности 
потока нейтронов [3].  

МЭР-метр содержит два токовых канала, 
используемых для измерения силы тока γ+n-
составляющей и силы тока γ-составляющей, 
соответственно. Аппаратная структура МЭР-
метра показана на рис. 3. 

В ходе измерений управляющая програм-
ма вычисляет ток нейтронной составляющей 
как разность двух токов, по которой рассчи-
тываются нейтронно-физические параметры 
ИЯУ: мощность, энерговыделение, реактив-
ность. Полученные значения отображаются на 
экране в цифровом виде, а мощность − и в ви-
де диаграммы. МЭР-метр увеличивает досто-
верность регистрации нейтронно-физических 
параметров ИЯУ на быстрых нейтронах, осо-
бенно на участке спада интенсивности излу-
чений ИЯУ (то есть на «хвосте» импульса) [3]. 

Программно-управляемый комплекс «Ре-
актиметр» используется как дополнительный 
прибор, предназначенный для измерения  
и контроля. В ходе измерений «Реактиметр» 
вычисляет значения реактивности на основе 
решения обратного уравнения кинетики на 
всем диапазоне изменения мощности ядерной 
установки [7]. В качестве вспомогательного 
сервиса в управляющей программе преду-
смотрены вывод первичных показаний детек-
торов (значений скорости счета и силы тока)  
и расчет периода их изменений. При проекти-
ровании интерфейса пользователя учитыва-
лось пожелание заказчиков выбирать диапа-
зоны и масштаб для отображения значений 
реактивности (в эф ) при проведении экспе-

римента. 
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Рис. 2. Главные окна управляющего ПО для систем контроля параметров ионизирующего излучения:  
а – «ТОК-СЧЕТ»; б – МЭР-метр; в – «Реактиметр» 
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Рис. 3. Схема подключения аппаратуры для МЭР-метра 

 
Заключение 

 
Использование разработанных во ВНИИЭФ 

аппаратно-программных модулей для постро-
ения измерительных каналов, отлаженной 
библиотеки подпрограмм и визуальных ком-
понентов для управляющего ПО верхнего 
уровня, применение созданных в институте 
средств и методик диагностики радиационных 
полей ИЯУ позволяют существенно упростить 
и ускорить разработку специализированных 
систем контроля параметров ионизирующего 
излучения ИЯУ.  

Разработанные во ВНИИЭФ аппаратные  
и программные средства сводят задачу проек-
тирования таких систем к определению коли-
чества каналов регистрации, типа измеряемых 
физических характеристик и адаптации про-
граммы верхнего уровня для решения постав-
ленной задачи. Системы повторяют стандарт-
ные измерительные функции обычных приборов 
и обладают гибкостью для их расширения. 
При необходимости на одном управляющем 
компьютере может работать одновременно не-
сколько измерительных программ, делая из не-
го своего рода измерительную лабораторию.  

Отображение первичных показаний детек-
торов и расчетных значений физических па-
раметров ионизирующего излучения в ходе 
измерений в текстовом и графическом видах 
позволяет оперативно судить о происходящих 
физических процессах в ИЯУ и избавляет  

от последующей трудоемкой рутинной обра-
ботки результатов.  

Такие системы мобильны − их аппаратная 
часть компактна и может быть легко переме-
щена от установки к установке. В качестве 
управляющего компьютера может использо-
ваться переносной ПК или стационарный, 
расположенный на установке. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ПУСКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЯДЕРНОЙ 
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Описаны системы исследовательской ядерной установки ИГРИК-2. Представлены результаты фи-

зического пуска ИЯУ ИГРИК-2 в стационарном режиме. 
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RESULTS OF THE UNIT PHYSICAL LAUNCH OF A RESEARCH NUCLEAR 

INSTALLATION «IGRIK-2» IN STATIONARY MODE / A. A. MANAKOV, A. SH. KHAMIDULIN, 
V. V. ZAKHAROV, D. V. KHMELNICKY, O. A. MINGAZOV, S. A. ANDREEV, S. V. SHUGAEV,  
S. G. PORUBOV // The systems of the research nuclear installation are described. The results of the unit phys-
ical launch of the reactor in steady state mode is given. 
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Введение 
 

В середине 1990-х гг. была начата разра-
ботка ИЯУ ИГРИК-2 (исследовательская 
ядерная установка Импульсный гомогенный 
реактор испытательного комплекса - 2). Реак-
тор ИГРИК-2 проектировался как установка  
с уникальными среди растворных импульсных 
реакторов характеристиками: большим доступ-
ным пространством для облучения образцов  
в виде сквозного центрального канала пере-
менного сечения; флюенсом нейтронов не ме-
нее 1015 см–2 при генерировании максималь-
ного импульса делений 130 МДж и полуши-
риной менее 3 мс. ИЯУ ИГРИК-2 может рабо-
тать в импульсном и стационарном режимах. 

Сооружение установки было завершено  
в 2016 г. Физический пуск начат в июле 2016 г. 
В декабре 2017 г. реактор ИГРИК-2 введен  
в опытную эксплуатацию в стационарном 

режиме работы. Основной целью физического 
пуска в стационарном режиме работы явля-
лось экспериментальное определение ней-
тронно-физических и технологических пара-
метров реактора.  

 
 

Описание систем ИЯУ ИГРИК-2 
 

В состав реактора входят корпус АЗ с ме-
ханизмом регулирующих элементов – им-
пульсных стержней c поглотителем нейтро-
нов; стенд, состоящий из опорной плиты и 
смотровой площадки, которые предназначены 
для размещения корпуса АЗ; технологическое 
оборудование, используемое для приготовле-
ния, хранения и подачи топлива в корпус АЗ; 
пульт управления. 

Пульт управления реактором находится  
в отдельном здании, расположенном на рас-
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стоянии 400 м от реакторного помещения. 
Технологическая система реактора ИГРИК-2 
состоит из растворного и газового контуров. 
Большая часть технологического оборудо-
вания расположена в приямках, выполненных 
в бетонном основании около стенда реактора. 
В них имеются колодцы, в которых уста-
новлены основной и резервный баллоны-
хранилища жидкого топлива, газовый баллон 
и баллон для сбора раствора. В приямках 
также размещены герметичный насос-дозатор, 
обеспечивающий подачу раствора в корпус 
АЗ, газовый насос и управляющая запорная 
арматура (сильфонные клапаны с пневмати-
ческими приводами). Технологические при-
ямки сверху закрыты стальными плитами 
толщиной 30 см, которые служат радиаци-
онной защитой.  

Основным элементом конструкции реак-
тора является корпус АЗ, который представ-
ляет собой сварной цилиндрический сосуд  
из стали 30ХГСА. На поверхность внутренне-
го объема корпуса нанесена коррозионно-
защитная наплавка. Изображение корпуса АЗ 
реактора ИГРИК-2 приведено на рис. 1. Кор-
пус имеет сквозной центральный экспери-
ментальный канал переменного диаметра.  
В верхней крышке корпуса AЗ предусмотрено 
8 отверстий. Семь из них использованы для 
установки силовых гильз. Внутри гильз нахо-
дятся импульсные стержни, которые можно 
перемещать в вертикальном направлении. 
Одно отверстие предназначено для выравни-
вания давления в корпусе A3 и баллонах-
хранилищах. Корпус с наружной стороны 
имеет свинцовую облицовку. 

На боковых стенках внутренней полости 
корпуса АЗ размещены демпферы в виде 
выступов. Конфигурация таких выступов 
образовывает своего рода лабиринт, который 
предназначен для снижения динамических 
нагрузок на крышку корпуса. Раствор, разле-
тающийся во время импульса делений, прохо-
дит по этому лабиринту и частично теряет 
свою кинетическую энергию при изменении 
направления движения. Применение такой 
конструкции позволило заметно растянуть  
во времени и ослабить удар раствора в верх-
нюю крышку корпуса АЗ. В основании кор-

пуса предусмотрено отверстие, через которое 
осуществляется подача и слив топливного 
раствора. 
 

 
Рис. 1. Корпус АЗ реактора ИГРИК-2 

 
Регенерация гремучего газа проводится 

непосредственно в корпусе АЗ с помощью его 
воспламенения от искровой запальной свечи. 
Образующаяся после подрыва гремучего газа 
вода стекает в баллон-хранилище.  

Облучаемые образцы можно размещать  
в центральном канале и/или снаружи реактора 
вблизи боковой поверхности корпуса АЗ, на-
пример, напротив окна в свинцовой защите.  
В центральный канал образцы загружаются  
с помощью специального механизма загрузки 
образцов. 
 
 

Экспериментальное определение  
критического объема топливного раствора 

в корпусе активной зоны 
 

Топливом реактора ИГРИК-2 является 
водный раствор уранилсульфата, содержащий 
небольшое количество кадмия в виде соли 
CdSO4. Объем топливного раствора (ТР) сос-
тавляет 136 л, концентрация урана – 74 г/л, 
концентрация кадмия – 0,15 г/л. Для сборки 
критической конфигурации и работы в ста-
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ционарном режиме активной зоны ТР пода-
ется из баллона-хранилища в корпус активной 
зоны. В остальное время ТР находится в ядер-
но-безопасном баллоне-хранилище. В этой 
связи важным технологическим параметром 
является воспроизводимость критического 
состояния, которая может служить критерием 
неизменности состава ТР и (или) исправности 
средств технологического контроля. 

Во время физического пуска реактора бы-
ли проведены эксперименты по определению 
критического состояния на запаздывающих 
нейтронах с выведенными из АЗ и с введен-
ными в АЗ импульсными стержнями и прове-
рена воспроизводимость критических состоя-
ний. Во время выполнения работ штатный 
нейтронный источник постоянно находился 
вблизи АЗ на своем штатном месте в верхнем 
упоре. Окна биологической защиты корпуса 
АЗ закрыты. Контроль нейтронного потока  
в ходе заливки обеспечивался штатными им-
пульсными каналами. 

Расчет обратного коэффициента умноже-
ния в процессе вывода реактора в критическое 
состояние на запаздывающих нейтронах про-
водился по результатам измерений скорости 
счета импульсных каналов. На рис. 2 приведен 
результирующий график линейной аппрокси-
мации обратного коэффициента умножения 
«1000/Q». 
 
 

             
 
 

Рис. 2. Линейная  аппроксимация  обратного коэф-
фициента умножения  «1000/Q» по показаниям им-
пульсных каналов ИК1 и ИК2 от количества залито-
го в АЗ топливного раствора (ИС выведены из АЗ) 

 
Проведено прогнозирование критического 

объема при выведенных импульсных стерж-

нях из АЗ путем линейной аппроксимации за-
висимости обратного коэффициента умноже-
ния «1000/Q» от количества топливного рас-
твора, залитого в АЗ, к величине 1000/Q = 0. 
Аппроксимация выполнена регрессионным 
анализом по МНК (рис. 2). Получена следую-
щая зависимость: 

АЗ1000 20,1 2181,7,Q V    

где 1000 Q  – обратный коэффициент умно-

жения; АЗV  – объем АЗ, л. Прогнозируемый 

критический объем при выведенных из АЗ ИС 
составил 108,5 л. 

После достижения критического состоя-
ния на запаздывающих нейтронах реактор вы-
водился на установившийся период разгона. 
Информация о мощности реактора в ходе раз-
вития процесса автоматически записывалась  
в файл протокола СУЗ ИГРИК-2. Установив-
шийся период разгона определялся в результа-
те обработки зависимости показаний для токо-
вых каналов измерения мощности реактора  
от времени, зафиксированного в файле прото-
кола. Расчет реактивности, соответствующей 
периоду разгона, проводился по уравнению 
«обратных часов» с использованием констант 
(постоянные распада i  и относительные вы-

ходы )i  [1]. Полученные результаты: объем 

АЗ при выходе на установившийся период, 
период разгона, реактивность – представлены 
в табл. 1. 

Таблица 1 

Объем АЗ при выходе на установившийся  
период, период разгона, реактивность 

Номер 
пуска

Объем  
раствора 
в АЗ  

АЗ ,V  л 

Установив-
шийся  
период  

разгона τ, с 

Реактивность, 
соответствую-
щая установив-
шемуся периоду 
разгона τ, эф  

1 
109,05 38 0,192 

109,23 20 0,279 

2 
108,84 72 0,124 

109,11 29 0,226 
 

Определено значение эффективности пор-
ции топливного раствора вблизи критического 
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состояния на запаздывающих нейтронах с вы-
веденными из АЗ ИС и определение критиче-
ского объема АЗ по периодам разгона путем 
линейной аппроксимации зависимости реак-
тивности от объема АЗ. График линейной ап-
проксимации, полученной регрессионным 
анализом по методу наименьших квадратов, 
представлен на рис. 3. 
 
 

            
 
 

Рис. 3. График  линейной аппроксимации  
реактивности от объема АЗ (ИС выведены  

из АЗ) 
 

Получена следующая зависимость: 

АЗ0,3954 42,916,V    

где  – реактивность, эф;  АЗV  – объем АЗ, л. 

Значение критического объема АЗ, опреде-
ленное по периоду разгона, соответствует по-
лученному методом обратного умножения  
и составляет 108,5 л. 

Значение эффективности порции топлив-
ного раствора с выведенными из АЗ ИС вбли-
зи критического состояния на запаздывающих 
нейтронах составило эф0,4 л .d dV    

Определение критического объема АЗ  
и оценка эффективности порции топливного  

раствора с введенными в АЗ импульсными 
стержнями ИС1 – ИС6 проводились аналогич-
ным образом. В результате получены следую-
щие данные. Значение критического объема 
АЗ, определенное по периоду разгона, состав-
ляет 126,3 л. Значение эффективности порции 
топливного раствора вблизи критического со-
стояния на запаздывающих нейтронах соста-
вило эф0,53 л .d dV    

Критический объем ТР с открытым окном 
биологической защиты составил 111,0 л. 

 
 

Проверка воспроизводимости критического 
состояния на запаздывающих нейтронах 

 
Проверка воспроизводимости критическо-

го состояния осуществлялась путем определе-

ния невязки значений  кр ,V   определяемых 

из измерений на периоде разгона, 

кр АЗ ,V V
d
dV

   
 

 
 

 

где АЗV   – объем топливного раствора в АЗ, 

соответствующий разгону с установившимся 
периодом разгона , (л);   – реактивность, 

соответствующая установившемуся периоду 

разгона ,  эф ;  эф0, 4
л

d
dV


  – коэффициент 

«по доливанию». Результаты представлены  
в табл. 2. Конфигурация активной зоны: им-
пульсные стержни выведены из АЗ, окно за-
щиты открыто. 

 

Таблица 2 

Результаты проверки повторяемости критического состояния 
Параметры  
реактора 

Номер пуска 
1 2 3 4 5 

АЗ ,V   л 111,26 111,26 111,26 111,43 111,42 

, с 60 43 64 45 40 

,  эф  0,14 0,18 0,13 0,17 0,19 

кр ,V   л 110,91 110,81 110,94 111,01 110,95 

 крmax ,V   л 0,1 
 

0,1 
108,7 

Объем АЗ, л 
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Из данных табл. 2 следует, что воспроиз-
водимость критического состояния находится 
на уровне 0,1 л. Это соответствует изменению 
уровня раствора в АЗ ~1 мм при номинальной 
высоте ТР в корпусе ~70 см. 
 
 

Определение квазистатического  
коэффициента гашения реактивности 

 
Определение квазистатического коэффи-

циента гашения реактивности состоит в сле-
дующем:  

– реактор выводится на установившийся 
период разгона; 

– проводится контроль за изменением 
мощности (рост и затем снижение за счет от-
рицательной обратной связи по энерговыде-
лению) по штатным токовым каналам кон-
троля потока нейтронов (при этом информа-
ция автоматически записывается в файл про-
токола сеанса работы); 

– выполняется обработка результатов из-
мерений по алгоритму, реализующему реше-
ние обращенных уравнений кинетики, в ре-
зультате обработки определяется зависимость 
изменения реактивности от энерговыделения 
и затем квазистатический коэффициент гаше-
ния реактивности. 

Результаты работы представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 

Результаты определения квазистатического 
коэффициента гашения реактивности  

Параметр 
Номер пуска 

3 5 
, эф МДж  – 0,10 – 0,10 

<> ± Δ, эф МДж  – 0,10 ± 0,02 

 
 

Определение температурного  
коэффициента реактивности 

 
Методика определения температурного 

коэффициента реактивности (ТКР) заключает-
ся в определении изменений критических 

объемов и температуры при работе реактора 
на мощности. ТКР рассчитывается по формуле 

 к н
АЗ АЗ

.t

V V
V

t


  


 

Контроль температуры осуществлялся на 
сливном трубопроводе корпуса активной зо-
ны. Результаты показаны в табл. 4. 
 

Таблица  4 

Результаты оценки температурного  
коэффициента реактивности 
Условия оценки 4-й пуск 

Начальный критический  

объем н
АЗ ,V  л 

111,1 

Конечный критический  

объем к
АЗ ,V  л 

118,6 

Подогрев раствора t, С 55±3 

,t t    эф C   – 0,055 ± 0,004 

 
 

Проверка работоспособности реактора  
в стационарном режиме на мощности 

 
Для проверки работоспособности реактора 

ИГРИК-2 в стационарном режиме на этапе 
физического пуска были проведены пуски. 
Конфигурация активной зоны: импульсные 
стержни выведены из АЗ, окно защиты откры-
то. В табл. 5 даны основные сведения о пара-
метрах статических пусков реактора. 

В целом реактор показал свою работоспо-
собность в стационарном режиме, что под-
тверждается проведенными работами и полу-
ченными в них результатами. Наиболее пока-
зателен в этом плане статический пуск № 4  
с максимальным временем работы и энерго-
выделением (график изменения мощности по-
казан на рис. 4). В этом пуске в целях экспе-
риментального определения пределов без-
опасной эксплуатации планировалось достичь 
предельных значений давления газа над зер-
калом ТР (0,5 МПа) или температуры на слив-
ном трубопроводе (70 С). 
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Таблица 5 

Основные параметры статических пусков 

Параметр пуска 
Номер пуска 

1 2 3 4 5 

Критический объем, л 111,0 111,0 111,0 111,1 111,0 

Максимальная мощность, кВт 2 12 10 36 39 

Энерговыделение, МДж 2,2 < 0,5 7,5 81 4,8 

Начальная температура ТР, С 13 14 14 15 15 

Конечная температура ТР, С 20 16 23 70 22 

 
 

            
 
 

Рис. 4. График изменения мощности  
в статическом пуске № 4 

 
Как следует из данных табл. 5, предель-

ному значению температуры на сливном тру-
бопроводе 70 С соответствует энерговыделе-
ние 81 МДж, предельного значения по давле-
нию достичь не удалось. На рис. 5 показан 
график зависимости давления от энерговыде-
ления, который иллюстрирует приближенно 
линейный характер зависимости с коэффици-
ентом ~ 3,6 кПа/МДж. Таким образом, заданно-
му в качестве предельного значения давлению 
газа над зеркалом топливного раствора 0,5 МПа 
соответствует энерговыделение 139 МДж. Гра-
фик зависимости подогрева топливного раство-
ра от энерговыделения представлен на рис. 6. 
 
 

 

           
 
 

Рис. 5. График зависимости давления  
над зеркалом ТР от энергвыделения 

 
 

            
 
 

Рис. 6. График зависимости подогрева ТР  
от энерговыделения 

 
Одной из задач проверки работоспособно-

сти являлось определение возможности удер-
жания мощности на заданном уровне. Для ре-
актора ИГРИК-2 это актуально ввиду отсут-
ствия органов точного регулирования реак-
тивности – управление реактивностью осу-
ществляется путем регулирования уровня ТР  
в корпусе активной зоны. На рис. 7 показан 
график изменения мощности при удержании 
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ее значения на уровне 30 кВт. Из графика 
видно, что подача/слив ТР в/из корпус(а) про-
изводится малыми порциями, вызывающими 
малое, но достаточное для удержания мощно-
сти изменение реактивности. 
 
 

         
 
 

Рис. 7. График изменения мощности при подаче 
топливного раствора (1 – объем АЗ, 2 – мощность) 

 
 

Заключение 
 

В ходе выполненных работ по физическо-
му пуску в стационарном режиме работы  
на реакторе ИГРИК-2 получены следующие 
основные результаты: 

1. Определены параметры критической 
конфигурации реактора ИГРИК-2: критиче-
ский объем для конфигурации с выведенными 
из АЗ ИС – 108,5 л, критический объем для 
конфигурации с введенными в АЗ ИС – 
126,3 л, что соответствует ранее теоретически 
обоснованным значениям. 

2. Экспериментально подтверждена вос-
производимость критического состояния на 
уровне ± 0,1 л. 

3. Полученные экспериментальные значе-
ния квазистатического коэффициента гашения 
и температурного коэффициента реактивно-
сти находятся в согласии с расчетными: γ   

 – 0,1 эф МДж  и 0,055t   эф C.   

4. Установлены взаимосвязи между тем-
пературой топливного раствора при его сливе, 
давлением газа над зеркалом топливного рас-
твора и энерговыделением. Обосновано зна-
чение предельного энерговыделения в стаци-
онарном режиме работы 80 МДж, обеспечи-
вающее непревышение изначально рекомен-
дованных «Программой физического пуска…» 
предельно допустимых параметров (давление – 
не более 0,5 МПа, температура – не более 70 С).  

5. Подтверждена работоспособность реак-
тора в статическом режиме работы на мощно-
сти до 40 кВт: показана возможность регули-
рования и удержания мощности на заданном 
уровне при управлении реактивностью путем 
регулирования количества топливного раство-
ра в корпусе активной зоны.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО 

МЕТОДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РЕАКТИВНОСТИ РАЗМНОЖАЮЩИХ СИСТЕМ  
С ОТРАЖАТЕЛЕМ 

 
М. А. Воинов, В. В. Воронин, В. В. Кулик, О. А. Голубева  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
Проведены эксперименты по регистрации в диапазоне от 0 до 40 мкс сигнала спада излучения ак-

тивной зоны реактора ГИР2 при воздействии на нее внешнего интенсивного импульса нейтронов дли-
тельностью ~1 мкс. Исследовался интервал реактивности от подкритических (–7,5 β) до критических 
(+ 0,28 β) состояний реактора. Выяснено, что сигнал используемого детектора с пластмассовым сцин-
тиллятором зависит от реактивности и пропорционален изменению плотности термализованных 
нейтронов в конверторе реактора. В результате работы показано, что решение задачи определения реак-
тивности реактора ГИР2 на основании измерения спада сигнала сцинтилляционного детектора и извест-

ного выражения  1 ,


   


 для расчета значений реактивности, возможно лишь для состояний  

с реактивностью не ниже ~ – 3 β. 
 
Ключевые слова: размножающие системы с отражателем, реактивность, сцинтилляционный де-

тектор. 
 
 
APPLICATION OF THE PULSED-NEUTRON METHOD FOR MEASURING 

THE REACTIVITY OF THE FISSILE SYSTEMS WITH REFLECTOR / M. A. VOINOV, V. V. VO-
RONIN, V. V. KULIK, O. A. GOLUBEVA // There were performed the experiments in registration – within 
the range from 0 to 40 µs – of a signal of GIR-2 reactor core radiation fall under the effects of external intense 
neutron pulse ~1 µs long. The reactivity internal from sub-critical (–7.5 β) to critical (+ 0.28 β) reactor states 
was studied. It was revealed that the signal of the applied detector with plastic scintillator depended on reactivi-
ty and was proportional to density variation of thermalized neutrons in the reactor converted. As a result it was 
demonstrated that the solution of the task of GIR-2 reactor reactivity determination basing on the measurement 

scintillation detector signal fall and the well-known expression  1


   


 for reactivity values calculation 

is possible only for the states with reactivity no lower than ~ – 3 β. 
 
Key words: fissile systems with reflector, reactivity, scintillation detector.  

 
 

Введение 
 

Импульсные источники нейтронов высо-
кой интенсивности являются мощным ин-
струментом исследований в физике ядерных 
реакторов [1, 2]. Использование таких источ-
ников, в сочетании с детекторами высокой 

разрешающей способности и современными 
средствами регистрации импульсных сигна-
лов, позволяет выполнить широкий круг из-
мерений. Основной принцип этого метода – 
изучение поведения нейтронов после введения 
нейтронного импульса в изучаемую среду.  
В частности, импульсный метод широко ис-
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пользуется для измерения реактивности под-
критических и критических систем различной 
конфигурации [1]. 

Данная работа проводилась с целью изу-
чения возможности применения данного ме-
тода к измерению реактивности компактных 
размножающих систем, имеющих центральную 
часть (активную зону) из обогащенного метал-
лического урана и наружный отражатель. 
 
 

Элементарная теория метода 
 

В своей основе измерения реактивности  
с использованием импульсного источника 
нейтронов просты [1]: импульс нейтронов ис-
точника вводится в изучаемую подкритиче-
скую размножающую систему и наблюдается 
затухание плотности нейтронов n в зависимо-
сти от времени. По окончании переходных 
процессов может быть измерена установивша-
яся постоянная спада мощности реактора .  

Соотношение между параметром   и реак-

тивностью получается из уравнения кинетики 
реактора 

( 1)
,i i

i

dn n C
dt

 
  


               (1) 

где  – время генерации мгновенных нейтро-

нов ,
l l
k

    
 

 k – коэффициент размноже-

ния нейтронов в активной зоне,  = 0,007 – 
эффективная доля запаздывающих нейтронов, 

i  – постоянная распада i-группы запаздыва-

ющих нейтронов, iC  – концентрация предше-

ственников i-группы запаздывающих нейтро-
нов, l – время жизни нейтронов в активной 
зоне,  – реактивность в ед. . 

Поскольку рассматривается спад мгновен-
ных нейтронов, вкладом предшественников 
запаздывающих нейтронов можно пренебречь. 
Тогда, согласно основному определению, по-
стоянная спада 

 1 .


  


                       (2) 

Величина   при критичности на запаз-

дывающих нейтронах дается выражением 

,K


  


 

и уравнение (2) можно переписать в виде 

 1 .K                       (3) 

Таким образом, измеряемая постоянная 
спада основной гармоники прямо пропорцио-
нальна реактивности. Константа пропорцио-
нальности может быть просто получена из ре-
зультатов измерений затухания импульса при 
критичности на запаздывающих нейтронах. 

Уравнение (2) не учитывает возможное 
изменение времени жизни и эффективной до-
ли запаздывающих нейтронов в зависимости 
от реактивности. В обычных условиях, когда 
изменения реактивности невелики (меньше 
0,1), изменением величин  и  с реактивно-
стью можно пренебречь. Если изменения ре-
активности велики (несколько эф ),  то следу-

ет вводить поправки на возможное изменение 
времени жизни нейтронов [1]. 

Для большинства практических приложе-
ний уравнения (2) и (3) с предполагаемой ин-
вариантностью величин  и  удовлетворяют 
требованию точного определения реактивно-
сти. Однако необходима полная уверенность  
в том, что наблюдаемый спад является уста-
новившимся и соответствующим   [1]. 

 
 

Оборудование и аппаратура.  
Характеристика критической системы 

 
В качестве исследуемой размножающей 

системы в экспериментах использовалась ак-
тивная зона импульсного реактора ГИР2 [5]. 
Схема АЗ реактора представлена на рис. 1. 
Центральная часть АЗ реактора ГИР2 состоит 
из двух разделенных горизонтальной диа-
фрагмой полусфер с вертикальным осевым 
отверстием, предназначенным для введения 
импульсного блока регулирования реактивно-
сти (ИБ). Верхний блок – неподвижная полу-
сфера, состоящая из семи топливных полу-
сферических оболочек различной толщины, 
вложенных одна в другую. В качестве топлива 
используется уран-молибденовый сплав (мас-
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совая доля молибдена – 9 %). Нижний блок – 
подвижная полусфера (может перемещаться  
в вертикальном направлении) состоит из блока 
грубой регулировки реактивности (БГР) и бло-
ка точной регулировки реактивности (БТР). 
БГР по аналогии с верхней полусферой собран 
из шести топливных полусферических оболо-

чек, вложенных одна в другую. БТР является 
седьмой топливной оболочкой нижнего блока 
активной зоны, которая имеет возможность 
собственного перемещения относительно БГР. 
Верхняя полусфера, БТР и БГР заключены  
в стальные оболочки (марка стали – 
12Х18Н10Т).   

 

Рис. 1. Активная зона реактора ГИР2 

Блок грубой регулировки 
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Диафрагма 

Окно 
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Опорная плита 

Опорный цилиндр
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Особенностью реактора является то, что 
для усиления гамма-составляющей излучения 
в реакторе предусмотрен конвертор, который 
окружает центральную часть активной зоны. 
Конвертирующий материал – гомогенизиро-
ванная смесь полипропилена с окисью кадмия 
(массовая доля окиси кадмия – 6 %). 

С целью увеличения нейтронного выхода 
в одном из направлений в конверторе преду-
смотрено сквозное боковое окно диаметром 
30 см, центр которого находится на уровне 
опорной диафрагмы, поддерживающей верх-
ний блок.  

ИБ имеет форму полого цилиндра, закры-
того с торцов. Материалом, из которого вы-
полнен ИБ, является алюминий. При выпол-
нении данных экспериментов ИБ находился  
в крайнем нижнем положении и не входил  
в состав изучаемой критической системы. 

Топливом является металлический обо-
гащенный уран, легированный молибденом 
(9 %). Плотность ~ 17,2 г/cм3. Обогащение ура-
на по урану-235 в первых шести топливных 
оболочках верхнего блока и топливных обо-
лочках БГР ~ 90 %. Обогащение по урану-235 
в седьмой (внешней) оболочке верхнего блока 
и БТР – 36 %. 

В процессе экспериментов реактивность 
устройства изменялась за счет перемещения 
блоков регулирования реактивности БГР и 
БТР посредством системы управления и защи-
ты реактора. Контроль реактивности прово-
дился штатным реактиметром ГИР2. 
 
 

Импульсный источник нейтронов 
 

В качестве внешнего источника нейтронов 
использовался генератор импульсного потока 
нейтронов ИНГ-031. Устройство обеспечива-
ло генерацию одиночных импульсов нейтро-
нов длительностью на уровне 0,1 амплитуды 

импульса от 0,8 до 1,0 мкс и импульс синхро-
низации для запуска регистрирующей аппара-
туры. Значение выхода нейтронов в импульсе 

генератора составляет   81,5 3,7 10   частиц. 

Излучатель нейтронов устанавливался на уровне 
диафрагмы АЗ ГИР2 со стороны «нейтронного» 
окна конвертора. Расстояние до оси активной 
зоны составляло 0,63 м (рис. 2). Высота над 
уровнем пола – 1,4 м.  
 
 

Регистрирующая аппаратура 
 

Отсутствие подходящих детекторов ней-
тронов достаточной чувствительности и над-
лежащего временного разрешения привело  
к необходимости использовать в эксперимен-
тах пластмассовый сцинтиллятор на основе 
полистирола. Измерения проводились одно-
временно по двум каналам со сцинтилляцион-
ными детекторами типа ССДИ8-2. Сцинтил-
ляторы детекторов устанавливались верти-
кально на одной высоте с излучателем ИНГ. 
Для защиты от рентгеновского излучения на 
них устанавливалась свинцовая защита тол-
щиной 0,5 см. Один детектор (рабочий) уста-
навливался у активной зоны со стороны, про-
тивоположной излучателю нейтронов, на рас-
стоянии 0,43 м от оси АЗ. Второй, монитори-
рующий выход нейтронов генератора, распо-
лагался дальше от АЗ со стороны излучателя 
ИНГ. Схема размещения оборудования в экс-
периментах показана на рис. 2. 

Питание детекторов и контроль напряже-
ния питания (3,3 кВ) ФЭУ детекторов обеспе-
чивали блоки SPELLMAN SL-10, точность 
установки напряжения 1 %. В качестве реги-
страторов использовались осциллографы 
TDS-3012 (Tektronix), рабочая полоса частот –
100 МГц. Длина кабельных линий связи ~ 20 м, 
тип кабеля РК75-4-15. Согласующая нагрузка 
на входе регистраторов – 75 Ом. 
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Рис. 2. Схема размещения оборудования в экспериментах: 1 – активная зона ГИР2,  
2 – ИНГ, 3 – мониторирующий детектор, 4 – рабочий детектор 

 
Порядок проведения экспериментов 

 
При проведении экспериментов реактор 

выводился в необходимое состояние, реактив-
ность которого измерялась с помощью штат-
ной системы установки ГИР2. Затем генери-
ровался импульс нейтронов ИНГ и осуществ-
лялась регистрация сигнала, формируемого 
физическими процессами в изучаемой системе. 
При слабом сигнале монитора эксперимент 
повторяли до появления сигнала, соответ-

ствующего наибольшему нейтронному выходу 
генератора.  Измерения проводились в диапа-
зоне от подкритических (–7,5β) до надкрити-
ческих (+0,28β) состояний реактора с учетом 
запаздывающих нейтронов деления. На рис. 3 
показана типичная для данных экспериментов 
форма сигналов детекторов при критическом 
(+0,002β) состоянии реактора. Часть полу-
ченных осциллограмм процессов приведена 
на рис. 4 – 6. 

 

Рис. 3. Форма сигнала детекторов в критическом состоянии реактора ГИР2. Верхняя кривая – сигнал 
рабочего детектора, нижняя – сигнал мониторирующего детектора 
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Таблица 1 

Относительная чувствительность детектора в зависимости от энергии  
регистрируемых нейтронов и гамма-квантов 

Нейтроны 
Энергия, МэВ 14 4 3 2,0 1,0 0,8 0,6 0,4 

Чувствительность, отн. ед. 1 0,4 0,3 0,2 0,09 0,07 0,06 0,04
Гамма-кванты 60Со 
(1,17 и 1,33 МэВ) 

Чувствительность, отн. ед. 0,28 

 
Анализ результатов экспериментов 

 
Известно, что сигнал сцинтилляционного 

детектора зависит от энергии и вида реги-
стрируемых частиц. В табл. 1 представлена 
относительная чувствительность используе-
мых детекторов к нейтронам различной энер-
гии и гамма-квантам 60Cо (1,17 и 1,33 МэВ). 

Средняя энергия гамма-квантов, покида-
ющих активную зону реактора ГИР2, нахо-
дится в диапазоне от 1 до 2 МэВ, а средняя 
энергия нейтронов, вылетевших из АЗ, не пре-
вышает 1 МэВ. При этом удельный флюенс 
гамма-квантов за конвертором в 10 раз пре-
восходит удельный флюенс быстрых нейтро-
нов [3]. Таким образом, с учетом данных табл. 1 
можно предположить, что амплитуда сигналов 
почти полностью определяется гамма-излуче-
нием АЗ. Влияние излучения, отраженного 
оборудованием и строительными конструкци-
ями помещения, на показания детекторов ма-
ло, так как сигнал мониторирующего детекто-
ра спустя 1 мкс от начала импульса слабый. 

Поскольку удельный выход гамма-квантов 
на реакторе ГИР2 в ~ 3 раза превышает удель-
ный выход гамма-излучения реакторов с ме-
таллической активной зоной, не имеющих 
конвертора [7], можно считать, что сигнал ра-
бочего детектора соответствует, в основном, 
процессам образования гамма-излучения в кон-
верторе реактора ГИР2 и, как видно из осцил-
лограмм, зависит от реактивности ГИР2. 
 
 
Модель формирования гамма-излучения  

в конверторе ГИР2 
 

Гамма-излучение в конверторе реактора 
ГИР образуется в основном за счет реакции 
(n, γ) на ядрах кадмия, специально введенных 

в отражатель реактора для этих целей. Сече-
ние поглощения нейтронов ядром кадмия 
(рис. 4), при уменьшении энергии нейтронов 
от нескольких МэВ до тепловой, имеет мак-
симум в районе энергии 0,2 эВ [2]. Таким об-
разом, сигнал рабочего детектора, в основном, 
пропорционален изменению плотности терма-
лизованных (с энергией  0,2 эВ) нейтронов  
в конверторе.  

Без претензий на полноту физических 
процессов будем считать, что нейтроны могут 
попасть в конвертор либо в результате работы 
импульсного генератора, либо за счет деле-
ний, происходящих в центральной части АЗ. 
Нейтроны деления зависят от изменения мощ-
ности реактора во времени. Попадающие в 
конвертор нейтроны имеют высокую энергию, 
и для того, чтобы произошла реакция погло-
щения с выходом гамма-кванта, нейтрон дол-
жен пройти стадии замедления и термализа-
ции до энергии ~ 0,2 эВ. 

Известно, что после воздействия интен-
сивного внешнего источника нейтронов на 
подкритические сборки с отражателем зави-
симость изменения плотности нейтронов в АЗ 
(или мощности) во времени отлична от зави-
симости, которая дается уравнением (1). Аб-
солютное значение производной спада плот-
ности мгновенных нейтронов в начальные 
моменты времени имеет большее значение, 
чем в конце, где процесс считается устано-
вившимся [2].    

Выделим две группы быстрых нейтронов  
в конверторе: 

– первая  б1n  – это нейтроны ИНГ и ней-

троны из центральной области АЗ, относящи-
еся к начальной, быстроспадающей части кри-
вой изменения плотности нейтронов во вре-
мени; 



 75

  

                                    
 
 

Рис. 4. Изменение сечения поглощения кадмия в зависимости от энергии нейтронов 

 
– вторая  б2n  – это нейтроны из цен-

тральной области АЗ, возникшие в момент 
установления асимптотического состояния 
спада мощности и ответственные за формиро-
вание хвостовой части сигнала. 

Будем считать, что действие первой груп-
пы мгновенно, а асимптотическое состояние 
для второй группы устанавливается сразу. За-
медление и термализация быстрых нейтронов 
первой и второй групп приводят к появлению, 
соответственно, первой и второй групп терма-
лизованных нейтронов. Тогда уравнения ба-
ланса для нейтронов первых групп в конвер-
торе можно записать в виде 

б1
б б1

( )
( ) 0,

dn t n t
dt

   

т1
т т1 т б1

( )
( ) ( ),

dn t n t n t
dt

    

б1 б1(0) ,n N                          (4) 

т1(0) 0,n   

0 0,t   

а для нейтронов вторых групп – 

б2
б б2 б2

( )
( ) exp( ),

dn t n t N t
dt       

т2
т т2 т б2

( )
( ) ( ),

dn t n t n t
dt

    

б2(0) 0,n                            (5) 

т2(0) 0,n   

0 0,t   

где б1( ),n t  т1( ),n t  б2( ),n t  т2( )n t  – плотности 

быстрых и термализованных нейтронов пер-
вых и вторых групп, б  и т  – постоянные 

спада быстрых и термализованных нейтронов 
в конверторе, т  – постоянная термализации 

быстрых нейтронов. Величина ,  входящая 

в правую часть первого уравнения системы (5), 
является установившейся постоянной спада 
мощности реактора, а само выражение в пра-
вой части представляет собой источник быст-
рых нейтронов второй группы для конвертора. 
Решая уравнения, находим:  

 б1 т
т1 б т

т б

( ) exp( ) exp( ) ,
Nn t t t

   
 

    (6) 
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б2 т
т2

б
( )

Nn t 



 
 
 

 

б
т т б

1 1
exp( ) exp( )t t



   
             

 

т
т т б

1 1
exp( ) .t



 
         

      (7) 

Получено, что выражение (6) удовлетво-
рительно описывает начальную часть сигнала 
рабочего детектора (рис. 3) при условии, что 
величины постоянных спада быстрой и терма-
лизованной групп нейтронов практически 
одинаковы, т б ,      где 0.  Тогда вид 

выражений (6) и (7) упрощается: 

т1 б1 т б( ) exp( ),n t N t t                  (8) 

 б2 т
т2 б2

б

( ) exp( ) exp( ) .
( )

Nn t t t




 
   

 
 (9) 

Полное значение плотности термализо-
ванных нейтронов в конверторе является 
суммой величин, представленных выражени-
ями (8) и (9): 

т т1 т2( ) ( ) ( ).n t n t n t                  (10) 

Если известно время жизни нейтронов, 
для системы, которая находится в критическом 
состоянии, то при не слишком больших изме-
нениях реактивности относительно этого со-
стояния значения величин   могут быть рас-

считаны на основании выражения (2). Расчет [3] 
времени жизни нейтронов ГИР2, без импульс-
ного блока в активной зоне и при критиче-
ском состоянии реактора, дает значение (от-

носительно процесса делений) 71,65 10l   c.  

В табл. 2 приведены значения ,  рассчитан-

ные по выражению (2), для ряда значений ре-
активности системы, которые использовались 
в экспериментах. Эффективная доля запаздыва-
ющих нейтронов принималась равной β = 0,007. 

На рис. 5 и 6 для примера приведено срав-
нение временного изменения плотностей тер-
мализованных нейтронов в конверторе, вы- 

численных на основании выражений (8 – 10),  
и сигналов рабочего детектора для двух крайних 
значений реактивности, указанных в табл. 2. 
Значения величин   взяты из табл. 2. Для по-

стоянной спада нейтронов в конверторе приня-

то значение 5
т б 4,55 10      1c ,  при кото-

ром обеспечивается наиболее удовлетвори-
тельное совпадение положений максимумов 
сигнала (второй пик) и вычисленной плотно-
сти нейтронов. Значения коэффициентов 

б1 тN   и б2 тN   в каждом случае определялись 

подбором для обеспечения совпадения с реги-
стрируемым сигналом. 
 

Таблица 2 

Расчетное значение постоянной спада  
мгновенных нейтронов реактора ГИР2 

Реактивность, 
ед.  

+ 0,28 + 0,002 – 0,51 –3,2 –5,0 

Постоянная 
спада, с–1 

3·104 4,3·104 6,5·104 1,8·105 2,6·105

 
 

           
 
 

Рис. 5. Сравнение временной формы сигнала  
детектора (       ) и вычисленного изменения плот-
ности термализованных нейтронов в конверторе  
(         ) для положительного значения реактивности 
0,28 :           – изменение плотности нейтронов 
первой группы;        – изменение плотности  
                 нейтронов второй группы 
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Рис. 6. Сравнение временной формы сигнала  
детектора (       ) и вычисленного изменения плот-
ности термализованных нейтронов в конверторе  
(         ) для отрицательного значения реактивности  
–5 :          – изменение плотности нейтронов  
первой группы;        – изменение плотности  
                     нейтронов второй группы 
 

Результат свидетельствует о том, что спад 
импульса спустя ~ 25 мкс после начала про-
цесса для реактора с реактивностью от + 0,28 β 
до – 3,2 β может быть описан с помощью вы-
ражения (9) и определяется, в основном, спа-
дом мощности в реакторе (параметром  ). 

Однако для реактора с реактивностью – 5 β 
(рис. 6) сигнал импульса в интервале времени 
от 25 до 40 мкс становится слишком слабым 
для того, чтобы с определенностью судить  
о величине ,  и регистрируемый процесс 

почти полностью определяется спадом терма-
лизованных нейтронов первой группы. 

Если принять, что положение максималь-
ного значения плотности термализованных 
нейтронов соответствует среднему времени,  
в течение которого энергия нейтронов в мате-
риале конвертора ГИР2 превышает 0,2 эВ, то 
можно получить значение ~ 2,2 мкс, сравни-
мое с аналогичным значением для замедлите-
ля из обычной воды, равным 2,5 ± 0,5 мкс [2]. 

Является признанным, и это подтвердили 
данные эксперименты, что в подкритических 
системах с отражателем затухание импульса 
нейтронов определяется, в конечном счете, 
характеристическим временем спада нейтро-
нов в отражателе; это приводит к тому, что 
эффективный нижний предел измеряемой ре-
активности выше, чем для системы без отра-
жателя [1].  
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УДК 621.039.53 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКТОРА ЯГУАР 

ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 
А. А. Манаков, А. Ш. Хамидулин, В. В. Захаров, О. А. Мингазов, С. А. Андреев,  

С. В. Шугаев, С. Г. Порубов  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», г. Снежинск Челябинской обл. 
 
В статье представлены результаты экспериментальных исследований характеристик ядерного го-

могенного уранового апериодического реактора (ЯГУАР), полученные в процессе физического пуска 
реактора после его модернизации. 

 
Ключевые слова: реактор ЯГУАР, активная зона реактора, физический пуск. 
 
 
RESULTS OF RESEARCH OF REACTOR «YAGUAR» CHARACTERISTICS AFTER 

MODERNIZATION / A. A. MANAKOV, A. SH. KHAMIDULIN, V. V. ZAKHAROV, O. A. MINGA-
ZOV, S. A. ANDREEV, S. V. SHUGAEV, S. G. PORUBOV // The paper presents the results of experimental 
studies of the characteristics of a nuclear homogeneous aperiodic uranium reactor obtained after modernization. 

 
Key words: reactor «YAGUAR», the reactor core, the unit physical launch. 

 
 

Установление зависимости коэффициента 
умножения от количества залитого раствора 

и определения критического объема 
 

Работы по установлению зависимости ко-
эффициента умножения от количества залитого 
раствора производились на всех статических 
пусках. По результатам всех выходов реактора 
в критическое состояние на запаздывающих 
нейтронах, для каждого импульсного канала 
контроля нейтронного потока построены ли-
нейные аппроксимации зависимости обратно-
го коэффициента умножения «1000/Q» от объ-
ема топливного раствора в активной зоне (АЗ). 
Полученные графики представлены на рис. 1. 

Полученные линейные аппроксимации 
«1000/Q» для импульсных каналов ИК1 и ИК2 
описываются следующими уравнениями: 

1 АЗ1000 65,0 2077;Q V               (1) 

2 АЗ1000 66,6 2131.Q V              (2) 

              
 
 

Рис. 1. Линейная аппроксимация обратного коэф-
фициента умножения «1000/Q» для импульсных 
каналов ИК1 (1) и ИК2 (2) от количества залитого  
       в АЗ топливного раствора (начиная с 25 л) 
 

Из (1) и (2) получен усредненный коэффи-
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ЯГУАР с изменением обратного коэффициен-
та умножения 1000 Q  (удельный «вес» топ-
ливного раствора реактора ЯГУАР в единицах 
«1000 ») :Q  

 
АЗ

1000 1000
65,8 .

л

Q Q
V

      
          (3) 

Среднее значение критического объема АЗ 
реактора составило 31,85 л. 

Воспроизводимость критического объема 
АЗ реактора ЯГУАР относительно среднего 
значения составила ± 0,28 л, или ~1 %. Это со-
ответствует изменению уровня раствора в АЗ 
~ ±3,3 мм или изменению внешнего радиуса 
границы области, заполненной раствором,  
на ~ ±0,55 мм. 
 
 

Определение квазистатического  
коэффициента гашения реактивности 

 
Суть работы заключалась в том, что реак-

тор из глубоко подкритического состояния 
выводился на установившийся период разгона, 
после чего управление реактивностью пре-
кращалось и в АЗ реактора происходил про-
цесс разгона и самогашения (переходный 
процесс). Коэффициент гашения определялся 
в результате обработки полученной зависимо-
сти мощности реактора от времени.  

Зависимость реактивности от наработан-
ного энерговыделения в статическом пуске № 1 
приведена на рис. 2. За начало отсчета прини-
мался момент прекращения изменения реак-
тивности.  
 

              
 
 

Рис. 2. Зависимость реактивности от наработанного 
энерговыделения в статическом пуске № 1 

Линия тренда, проведенная по всем точкам 
графика рис. 2, описывается уравнением (4), 
связывающим реактивность АЗ АЗ  (в эф )   

с энерговыделением в АЗ (в МДж): 

АЗ 0, 247 0,104.E                      (4) 

Отсюда квазистатический коэффициент гаше-
ния реактивности, определенный по результа-
там обработки данных, полученных в статиче-
ском пуске № 1, составит 

эф
1 0, 25 .

МДжE
 

       
 

Определение квазистатического коэффи-
циента гашения реактивности производилось 
по результатам, полученным в трех статиче-
ских пусках реактора. Усредненный квазиста-
тический коэффициент гашения реактивности 
для реактора ЯГУАР составил 

эф0, 26 5% .
МДжE
 

        
 

 
 

Определение температурного  
коэффициента реактивности 

 
Определение температурного коэффици-

ента гашения (ТКР) производилось по резуль-
татам, полученным в трех статических пусках 
реактора, следующим образом. Определялись 

критический объем АЗ кр
АЗV  и начальная тем-

пература топливного раствора н ,t  после чего 

реактор выводился на мощность и работал не-
которое время в статическом режиме. В про-
цессе работы реактора на мощности уменьше-
ние реактивности за счет нагрева t  компен-

сировалось добавлением топливного раствора 
в АЗ. По окончании статического режима 
определялась конечная температура топлив-
ного раствора к .t  

Определялась реактивность, внесенная  
за время работы в статическом режиме, 

,V
V


  


                        (5) 

где V  – объем топливного раствора, добав-
ленный за время работы в статическом режиме. 
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ТКР определялся следующим образом: 

 крк
АЗ АЗ эф

к н

,
C

t

V V

t t V

  
       

  

где кр
АЗV  – критический объем АЗ (л), к

АЗV  – 

конечный объем АЗ (л), н ,t  кt  – начальная  

и конечная температура топливного раствора 

(С), 0,9
V





 – удельный «вес» порции топ-

ливного раствора  эф л .  

Усредненный температурный коэффици-
ент реактивности для реактора ЯГУАР со-
ставляет 

 эф0,034 5% C .t       

 
 

Определение эффективности импульсных 
стержней и запаса реактивности АЗ 

 
При подготовке к каждому импульсу  

в процессе вывода реактора в стартовое состо-
яние определялась эффективность ИС в еди-
ницах «1000/Q» по показаниям импульсных 
каналов контроля нейтронного потока. Эф-
фективность определялась как разность об-
ратного коэффициента умножения «1000/Q» 
непосредственно перед вводом стержня в АЗ  
и после ввода.  

Эффективность нижнего импульсного стер-
жня (НИС) ~ 203 (1000/Q), верхнего импульс-
ного стержня (ВИС) ~ 72 (1000/Q). Среднее 

значение ср
НИС 3,97V   л. Среднее значение 

удельного «веса» порции топливного раствора 

0,9
V





 эф л .  

Эффективность НИС и ВИС в единицах 

эф :  

НИС   

     сз
эфНИС

АЗ

1000
1000 3,56 ;

Q
Q

V V
  

 
 

ВИС   

     ср
эфВИС

АЗ

1000
1000 1, 26 .

Q
Q

V V
  

 
 

Запас реактивности определялся следую-
щим образом: 

 зап р-ра нксV V
V


   


 

   эф39,5 31,9 0,9 6,84 .      

Здесь р-раV  – суммарный объем топливного 

раствора в технологической системе реактора; 

нксV  – объем топливного раствора в АЗ в кри-

тическом состоянии на запаздывающих ней-
тронах. 
 
 

Определение скорости введения  
отрицательной реактивности стержнями 

ВИС и НИС и в процессе слива  
топливного раствора 

 
Измерены времена движения ВИС и НИС 

при вводе в АЗ. Среднее время движения НИС 
составляет 200 мс, ВИС – 160 мс. Скорость 
ввода отрицательной реактивности НИС и 
ВИС составляет: 

 НИС
эф

НИС

3,56
17,8 ;

0, 2
c

t


    

 ВИС
эф

ВИС

1,26
7,9 .

0,16
c

t


    

В совокупности скорость ввода отрица-
тельной реактивности ИС составляет  

25,7  эф .c  

 
 

Экспериментальное определение  
деформации корпуса активной зоны 

 
Для подтверждения прочностных характе-

ристик корпуса АЗ реактора ЯГУАР и назна-
чения пределов безопасной эксплуатации ре-
актора были проведены работы по экспери-
ментальному измерению деформаций корпуса 
активной зоны при генерировании импульсов 
делений с целью определения инерциального 
давления в топливном растворе реактора 
ЯГУАР. 

Объектом тензометрирования являлся кор-
пус активной зоны реактора ЯГУАР при гене-
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рировании импульса делений и возникающих 
при этом ударных нагрузках. Оценочные мак-
симальные динамические деформации корпу-
са реактора ЯГУАР не превысили 200 млн–1, 
что соответствует инерциальному давлению  
в топливном растворе ~ 10 МПа. Полученные 
значения инерциального давления в топлив-
ном растворе расходятся с данными, измерен-
ными на физическом пуске в 1990 г. На рис. 3 
приведены временные зависимости мощности 
и инерциального давления в растворе, полу-
ченные на физическом пуске в 1990 г. 
 

           
 
 

Рис. 3. Зависимости от времени t мощности (1)  
и давления (2) для импульса с Е = 23 МДж 

 
Проводя анализ полученных результатов 

измерений, пришли к следующим умозаклю-
чениям. Основные измерения инерциального 
давления на физическом пуске в 1990 г. про-
водились при помощи многофункциональной 
измерительной штанги, установленной непо-
средственно в корпусе реактора. В качестве 
первичного преобразователя давления исполь-
зовался датчик ДДИ-20, который устанавли-
вался на нижнем торце штанги.  

Анализ полученных временных зависимо-
стей давления в растворе показал, что в момент 
времени, примерно совпадающий с максиму-
мом мощности, наблюдается первый макси-
мум давления. Далее начинается спад давле-
ния, продолжающийся от 0,5 до 1 мс. А затем 
снова наблюдается резкое возрастание давле-
ния в растворе, в основном, в нижних частях АЗ. 

Образование второго, максимального по 
значению, пика давления интерпретировали 
следующим образом. Спад давления продол-
жается до тех пор, пока резко не возрастает 
давление «задавленного» буферного газа в па-

зухах сотовой ячейки, под действием которого 
раствор тормозится и начинает двигаться в об-
ратном направлении. Это снова приводит к рез-
кому возрастанию давления в растворе (обра-
зованию второго, максимального по значению, 
пика давления) в основном в нижних частях 
АЗ. В результате образуются «волны» корот-
ких пиков давления длительностью ~ 80 мкс  
и менее, причем максимальная амплитуда 
наблюдается у второго пика. Давление, соот-
ветствующее этому пику, может в несколько 
раз превосходить давление в первом пике. 
Позднее давление достаточно быстро (в тече-
ние 15 – 20 мс) понижается. Эксперименталь-
ная зависимость давления P (МПа) в растворе 
от энерговыделения E (МДж), полученная во 
время физического пуска в 1990 г., приведена 
на рис. 4. 
 
 

           
 
 

Рис. 4.  Зависимость  давления  maxP   в  растворе  

у дна корпуса от энерговыделения  Е  за импульс  
(  – первый  пик  давления;   – второй  пик  

давления ) 
 

При проведении работ в 2014 г. зареги-
стрированные в опыте сигналы динамических 
деформаций корпуса реактора ЯГУАР свиде-
тельствуют об отсутствии второго пика давле-
ния такой величины.  

В 2012 г. в ходе осмотра внутренней по-
верхности ампулы на реакторе ЯГУАР обна-
ружены механические повреждения ребер ам-
пулы; на шести нижних – локальные вмятины 
(забои) без разрывов материала и трещин. 
Размер вмятин уменьшается по направлению 
от нижнего поврежденного ребра к верхнему. 

5 10 15 20 25 30

5

10

15

20

25

30

0
Е, МДж 

P m
ax

, М
П
а 

0,2 

4 6 8 
t, мс 

0,4 

0,6 

0,8 
1 

2

М
ощ

но
ст
ь,

 д
ав
ле
ни
е,

 о
тн

. е
д.

 



 82

Вмятины имеют дугообразную форму, центры 
вмятин лежат на одной оси, образующей угол 
~ 30 с осью отверстия для установки измери-
тельных штанг. Глубина вмятин составляет  
от ~ 3 до ~ 5 мм. На шести верхних ребрах ам-
пулы механические повреждения не обнару-
жены. 

Локальный характер повреждений позво-
ляет сделать однозначный вывод, что они обу-
словлены не давлением раствора на ребра  
ампулы, а каким-либо твердым предметом. 
Расположение и характер повреждений пред-
полагает, что они нанесены измерительной 
штангой, двигавшейся в радиальном направ-
лении от центра АЗ, в результате разлета топ-
ливного раствора при генерации импульса де-
лений. При монтаже измерительных штанг  
в корпус АЗ реактора ЯГУАР технологически 
предусмотрено, что верхний конец жестко за-
фиксирован в корпусе АЗ, а нижний конец  
не закреплен. При производстве импульса 
раствор разлетается в радиальном направле-
нии со скоростью ~ 100 м/с и увлекает за со-
бой незакрепленный конец штанги. В случае 
отклонения штанги на угол ~ 30, как схема-
тично показано на рис. 5, она могла нанести 
описанные повреждения ребер ампулы. Диа-
метр измерительной штанги хорошо согласу-
ется с радиусом вмятин, наблюдаемых на реб-
рах ампулы. 

Все это позволяет сделать вывод, что по-
вторный пик в показаниях датчика давления 
ДДИ-20 обусловлен ударом измерительной 
штанги о ребра ампулы и не связан с реаль-
ным давлением в АЗ. 

В ходе проведения измерений в 2014 г., 
установлено, что амплитуда импульса давления 
при максимальном энерговыделении не пре-
вышает 12 МПа. Максимальное давление, по-
лученное на физическом пуске в 1990 г. оши-
бочно завышено в виду воздействия удара из-
мерительной штанги о корпус АЗ реактора. 

Были проведены расчеты для определения 
остаточного ресурса корпуса ЯГУАР с учетом 
пластических деформаций, полученных в ходе 
предыдущей эксплуатации. Согласно результа-
там расчетов, остаточный ресурс при действии 
импульса давления амплитудой 20 МПа и по-
следующего разогрева до температуры 220 С 
определяется разогревом раствора и составля-
ет 2000 пусков. При давлении q > 22 МПа мо-

жет иметь место существенный рост накапли-
ваемых деформаций, что приведет к сниже-
нию усталостной прочности и, соответствен-
но, остаточного ресурса реактора. 
 

 
Рис. 5. Изгиб измерительной штанги  
при разлете топливного раствора 

 
По данным проведенных экспериментов 

можно сделать вывод, согласующийся с ре-
зультатами предварительных расчетов, что 
при ударных нагрузках корпус активной зоны 
реактора ЯГУАР работает в упругой области 
деформирования материала, и остаточный ре-
сурс реактора, определяемый последующим 
разогревом раствора до максимальной темпе-
ратуры 220 С, составляет не менее 2000 пусков. 

 
 

Определение энерговыделения  
в АЗ ИЯУ ЯГУАР 

 
Первоначально при физическом пуске  

в 1990 г. энерговыделение определено на ос-
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нове измерений распределения числа делений 
урана-235 и данных расчетов Монте-Карло.  
В отчете по физическому пуску в 1990 г. было 
отмечено, что «приведенные данные энерго-
выделения следует считать предварительны-
ми, так как при расчетах пренебрегли некото-
рыми различиями опыта и исходных данных 
модели расчетов». Несмотря на это замечание, 
полученные коэффициенты связи между 
энерговыделением и показаниями штатных 
средств мониторирования были использованы 
во всех последующих экспериментах и испы-
таниях, проводимых на реакторе. 

При проведении физического пуска  
в 2014 г., на основе определения числа деле-
ний в калиброванных по объему пробах топ-
ливного раствора реактора ЯГУАР и показаний 
нейтронно-активационных детекторов-мони-
торов, получены значения коэффициентов 
связи между энерговыделением и активацион-
ными интегралами детекторов-мониторов.  
В результате проведенных исследований вы-
яснилось, что коэффициенты градуировки  
детекторов-мониторов, полученные на физи-
ческом пуске в 1990 г., завышали энерговы-
деление от значений, полученных в исследо-
ваниях, проведенных на физпуске в 2014 г.,  
на 12 – 16 %. 
 
 

Определение параметров импульсов  
делений и установление связи между ними 

 
В каждом импульсе делений определялись 

основные параметры: энерговыделение в им-
пульсе, длительность (полуширина) импульса, 
начальный период разгона, реализованная ре-
активность, давление после импульса в корпусе, 
температура топливного раствора после им-
пульса, а также величина деформаций корпуса 
в местах размещения тензодатчиков. По полу-
ченным данным установлены зависимости 
энерговыделения от обратного периода разго-
на, полуширины импульса от энерговыделе-
ния, динамического коэффициента гашения 
реактивности от энерговыделения и давления  

газа в корпусе АЗ непосредственно после ге-
нерации импульса от энерговыделения в им-
пульсе.  

В таблице приведены основные характе-
ристики реактора ЯГУАР, полученные на физ-
пусках в 1990 и 2014 гг. 
 

Характеристики реактора ЯГУАР 

Параметр 
Физпуск 

1990 
Физпуск 

2014 
 Объем раствора  
 в системе, л 

39,5 39,5 

 Концентрация U  
 в растворе, г/л 

460 434 ± 4,12 

 Концентрация Cd  
 в растворе, г/л 

5 5,55 ± 0,57

 Критический объем  
 раствора при ИС в АЗ, л 

37,9 38 

 Эффективность НИС, βэф 3,18 3,56 
 Эффективность ВИС, βэф 1,5 1,26 
 Скорость ввода реактивности 
 при «выстреле» ИС, βэф/с  

85 ± 15 90 

 Статический коэффициент  
 гашения реактивности,  
 βэф/К 

0,031 0,034 

 Максимальное энерговыде- 
 ление в импульсе делений  
 на мгновенных нейтронах  
 (реализованное на физпуске),  
 МДж 

27,2 23,8 (26,8)*

 Максимальное давление  
 в растворе Pmаx, МПа 

23 12 

*Значение энерговыделения с учетом коэф-
фициентов связи, полученных в 1990 г. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО НЕЗАВИСИМОГО 

ИСТОЧНИКА НЕЙТРОНОВ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ РЕАКТОРА ЯГУАР 
 

А. А. Манаков, А. Ш. Хамидулин, В. В. Захаров, О. А. Мингазов, 
С. В. Шугаев, С. Г. Порубов  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», г. Снежинск Челябинской обл. 
 
В ходе выполнения работы изготовлен и испытан новый импульсный канал контроля нейтронного 

потока, проведены измерения с использованием нового канала, определена величина внутреннего ис-
точника нейтронов в активной зоне реактора. 

 
Ключевые слова: импульсный канал контроля нейтронного потока, реактор ЯГУАР, внутренний 

источник нейтронов, активная зона реактора. 
 
 
DETERMINATION OF AN EFFICIENT INDEPENDENT NEUTRON SOURCE INTENSITY  

IN THE CORE OF REACTOR «YAGUAR» / A. A. MANAKOV, A. SH. KHAMIDULIN,  
V. V. ZAKHAROV, O. A. MINGAZOV, S. V. SHUGAEV, S. G. PORUBOV // In the course of carrying 
out the works there was produced and tested a new pulse channel of neutron flux monitoring. There were per-
formed measurements with the use of this channel and found the intensity of the internal neutron source in the 
reactor core. 

 
Key words: pulse channel of neutron flux monitoring, reactor «YAGUAR», internal neutron source, the 

reactor core. 
 
 

Введение 
 

В силу особенностей конструкции и со-
става топливной композиции в реакторе 
ЯГУАР достигается наименьшая из всех рас-
творных импульсных ядерных реакторов 
(РИЯР) длительность импульса делений. Ре-
актор генерирует импульсы делений в режиме 
«ожидание»; работа в этом режиме требует 
относительно слабого внутреннего источника. 
Развитие нейтронного импульса в реакторе 
начинается после полного ввода реактивно-
сти. Однако анализ данных по пускам, прове-
денным в 2014 г., показал, что в 60 % импуль-
сов делений развитие цепной реакции начина-
лось до окончания ввода реактивности. Такой 
эффект свидетельствует о высокой интенсив-
ности внутреннего источника нейтронов в ак-

тивной зоне (АЗ) и малой скорости ввода ре-
активности, что приводит к преждевременно-
му развитию импульса делений.  

Решение проблемы с преждевременным 
инициированием путем увеличения скорости 
ввода реактивности не представляется воз-
можным, так как для увеличения скорости 
ввода реактивности необходимо увеличивать 
механическую скорость движения импульс-
ных стержней, которая ограничивается их 
прочностными характеристиками. Таким об-
разом, проблема с преждевременным иниции-
рованием импульса делений может быть ре-
шена путем уменьшения интенсивности эф-
фективного внутреннего источника нейтро-
нов, которая была оценена во время физиче-
ского пуска как Sвн  3500 c–1.  
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Генерирование импульсов делений  
в условиях повышенного нейтронного фона 
 

Известно, что при работе реактора в ре-
жиме «ожидание» в условиях повышенного 
нейтронного фона получение импульса с за-
данными параметрами практически невоз-
можно. Причиной этого является самоиници-
ирование – преждевременное развитие само-
поддерживающейся цепной реакции (СЦР)  
до полного вывода импульсных стержней (ИС) 
(ввода планируемой избыточной реактивно-
сти) из АЗ, инициированное нейтронами 
внешнего источника. В этом случае энерговы-
деление за импульс определяется величиной 
избыточной реактивности, которую удалось 
ввести до начала действия внутренних меха-
низмов гашения (до формирования колокола 
импульса). 

Приняв за нулевой отсчет времени момент 
перехода системы через состояние критично-
сти на мгновенных нейтронах, можно оценить 
вероятность самоинициирования к моменту 
времени t [1]: 

   p
p 0

2
1 exp ,

tSt dt t
G

 
     

  
         (1) 

где S – интенсивность источника нейтронов  
в АЗ в момент перехода системы через состо-
яние мгновенной критичности;  p t  – избы-

точная реактивность, введенная к моменту 
времени t. 
 
 
Составляющие внутреннего источника 

нейтронов 
 

Интенсивность внутреннего источника ней-
тронов внS  может быть оценена по формуле 

вн 0 ,i i i
i

S C S                     (2) 

0 ф ,i fn n nS S S S S                 (3) 

где 0iS  – интенсивность эффективного неза-

висимого источника нейтронов; fnS  – интен-

сивность источника нейтронов, возникающая 
при спонтанном делении урана; nS  – интен-

сивность источника нейтронов, возникающая 
от реакции (, n) на кислороде; nS  – интен-

сивность источника нейтронов, возникающая 
от фотоядерных реакций (, n) на дейтерии; 

фS  – интенсивность источника нейтронов, 

возникающая за счет «подсветки» от внешнего 
штатного источника нейтронов, сброшенного 
перед импульсом на нижний упор; i i

i
C  – 

интенсивность источника нейтронов, возни-
кающая за счет накапливания источников за-
паздывающих нейтронов. 

Проведем анализ входящих в 0iS  величин 

и возможностей их уменьшения. Интенсив-
ность источника нейтронов, возникающих при 

спонтанном делении урана  fnS  и образую-

щихся за счет (, n) реакции на кислороде, не 
может быть уменьшена, так как зависит толь-
ко от количества ядер урана в растворной си-
стеме, то есть от концентрации раствора. Ин-
тенсивность источника нейтронов, возникаю-
щих от фотоядерных реакций (, n) на дейтерии 

  ,nS  может быть уменьшена за счет увеличе-

ния количества времени, прошедшего с момен-
та импульса. В работе [2] проведена оценка ве-
личин, входящих в выражение (3), которая со-
ставила: 

116 c ;fnS      130 c .nS 
   

Оценка интенсивности источника нейтро-
нов за счет (, n) реакции на дейтерии прово-
дилась через 1 сутки и 2 суток после импульса 
делений, что соответствует нормальному ре-
жиму работы импульсного реактора. В резуль-
тате были получены следующие значения: 

  124 ч 800 c ;nS 
       148 ч 500 c .nS 

   

Через пять суток интенсивность источника 
нейтронов nS  уменьшается более чем в 5 раз, 

и соизмеримый с ним вклад начинают давать 
члены fnS  и .nS  

Таким образом, определим сумму 

  148 ч 550 c .fn n nS S S 
     

Интенсивностью источника нейтронов, 
возникающих за счет накапливания источни-
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ков запаздывающих нейтронов ,i i
i

C
 

 
 
  при 

поиске стартовой точки можно пренебречь, 
так как время выдержки до проведения изме-
рений составляло 20 минут.  
 
 

Постановка эксперимента 
 

Метод измерения интенсивности внутрен-
него источника заключается в том, чтобы вы-
вести АЗ реактора в подкритическое состоя-
ние с известным коэффициентом умножения, 
удалить штатный источник нейтронов и изме-
рить мощность в АЗ, которая в этом случае 
обусловлена умножением нейтронов внутренне-
го источника. Затем, зная коэффициент умно-
жения, определить интенсивность внутренне-
го источника нейтронов в АЗ. Предложен сле-
дующий алгоритм проведения эксперимента: 

1. Вывод реактора в подкритическое со-
стояние с большим коэффициентом умноже-
ния. 

2. Измерение коэффициента умножения 
методом «сброса нейтронного источника». 

3. «Высвечивание» АЗ и измерение скоро-
сти счета нейтронов, обусловленной умноже-
нием внутреннего источника. 

Предлагаемый метод требует измерения 
слабого нейтронного потока, так как штатны-
ми каналами эти измерения выполнить было 
невозможно, в связи с этим возникла необхо-
димость разработать и собрать дополнитель-
ный (новый) импульсный канал (ИК), прове-
сти исследование его характеристик и выпол-
нить калибровку, то есть определить коэффи-
циент связи скорости счета дополнительного 
ИК с мощностью в АЗ.  

Для использования в новом канале был 
разработан и изготовлен детектор на основе 
счетчика типа СНМ-18-1 [2], обладающий вы-
сокой эффективностью регистрации тепловых 
нейтронов. Для эффективного использования 
детектора при регистрации быстрых нейтро-
нов использован замедлитель из полиэтилена. 
Счетчик работает в коронном режиме при 
напряжении питания 1800 В. Разработан уси-
литель-формирователь, который работает с де-

текторами с кабелем длиной до 15 м, позволя-
ет установить требуемый порог дискримина-
ции сигнала и формирует гальванически изо-
лированные импульсы на регистрирующую 
аппаратуру. 

Фон, обусловленный попаданием в детек-
торы нейтронов от источника, не участвую-
щих в цепочках деления АЗ, уменьшен взаим-
ным расположением детектора нового канала 
относительно АЗ и источника. На рис. 1 схе-
матично изображено расположение штатного 
источника нейтронов, штатных нейтронных 
каналов и разработанного канала относитель-
но АЗ. Из рисунка видно, что фон нейтронов 
для штатных нейтронных каналов велик, так 
как нейтроны попадают на детекторы, минуя 
АЗ. Причем эта величина меняется в процессе 
сборки АЗ, достигая минимального значения  
в конце сборки, когда источник «перекрывает-
ся» топливным раствором. Детектор дополни-
тельного канала расположен в непосредствен-
ной близости от АЗ реактора таким образом, 
что даже при наличии небольшого количества 
топливного раствора в корпусе АЗ детектор 
«видит» источник нейтронов сквозь раствор. 
Если учесть, что топливный раствор непро-
зрачен для нейтронов, то фон нейтронов  
в данном случае будет значительно ниже. 
 

 
Рис. 1. Геометрия расположения детекторов штат-
ных каналов и дополнительного ИК относительно 
нейтронного источника и корпуса АЗ реактора 

 
По сравнению со штатным импульсным 

каналом измерения нейтронного потока чув-
ствительность дополнительного канала к ней-
тронам АЗ увеличена приблизительно в 20 раз. 

Реакторный зал 

Детектор импульсного 
нейтронного канала 

АЗ 
Топливный 
раствор 

Источник
нейтронов 

Штатные 
детекторы

Стойка
регистра- 

ции 
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Калибровка разработанного  
импульсного канала 

 
После сборки дополнительного импульс-

ного канала проведена «сшивка» его показа-
ний с показаниями штатных токовых каналов. 
Для этого реактор был выведен на установив-
шийся период разгона. Регистрация нейтрон-
ного потока от АЗ в процессе разгона прово-
дилась дополнительным и штатным ИК,  
а также штатным токовым каналом. Результа-
ты регистрации показаны на рис. 2. 

Далее были выбраны участки графиков, 
соответствующие условиям: период разгона 
реактора должен быть установившимся, на 
выбранном участке должна сохраняться ли-
нейность характеристик канала. Выбранные 
участки графиков приведены на рис. 3. 

По точкам графика построены экспонен-
циальные аппроксимации (проведены линии 
тренда). Уравнения линий тренда приведены 
ниже: 

0,029
ик1 01 2052,9 ;t T tN N e e   

0,029
ик2 02 89, 2 ;t T tN N e e   

0,029
0 0,0003 .t T tW W e e   

С использованием полученных зависимо-
стей определяется коэффициент связи между 
дополнительным импульсным и штатным то-
ковым каналами: 

  60
ик

0

2052,9 имп. с
6,8 1,3 10 .

0,0003 Вт
W NK

W
      

 

 
 
 

Рис. 2. Показания ИК и ТК во время разгона реактора (             – штатный ИК, 
 – новый ИК,           – токовый канал) 

 

 
 
 

Рис. 3. Показания ИК и ТК после выхода реактора на установившийся период разгона 
(         – новый ИК,            – штатный ИК,              – токовый канал) 
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Погрешность определения ик
WK  определя-

ется погрешностью измерений мощности ре-
актора, которая составляет ±19 % при Р = 0,95. 

Через коэффициент связи ик
WK  можно 

определить среднюю эффективность ИК к 
нейтронам, «рождающимся» в АЗ реактора  
в результате делений урана: 

ик ик
p

fN W E
K K 


 

 
6 6 19

56,8 10 180 10 1,6 10
8, 2 0,9 10 ,

2, 4


    

     

где fE  – средняя энергия, выделяющаяся при 

одном акте деления ядра урана ( fE  

 180 МэВ); p  – среднее число нейтронов, 

появляющихся в одном акте деления ( p  2,4). 

 
 

Результаты эксперимента 
 

Эксперимент по определению эффектив-
ного независимого источника нейтронов был 
выполнен дважды. Предварительно были сня-
ты фоновые показания нового ИК. Средний 
показатель фона и погрешность измерений 
составили: 

  1
1

17,5 0,3 c ;N 
    

  1
2

18,0 0,3 c .N 
    

Индексы «1» и «2» соответствуют первому  
и второму эксперименту. 

Затем реактор выводился в подкритич-
ность эф0,3 .     После выдержки, необхо-

димой для достижения равновесного состоя-
ния, удалялся штатный источник нейтронов  
и регистрировался переходный процесс. После 
повторной выдержки, необходимой для до-
стижения нового равновесного состояния, из-
мерялась скорость счета в новом ИК, обуслов-
ленная умножением в АЗ нейтронов незави-
симого источника. 

На рис. 4 изображен график переходного 
процесса, зарегистрированный ИК после сбро-
са внешнего источника нейтронов, в первом 

эксперименте. Конец переходного процесса  
в увеличенном масштабе приведен на рис. 5.  
В момент времени 9000 с (от начала работы 
программы регистрации) штатный источник 
нейтронов выведен из АЗ реактора, что вызва-
ло начало переходного процесса. Этот момент 
хорошо прослеживается по штатному ИК 
(пунктирная линия на графике). Ввиду того, 
что новый ИК обладает значительно более 
высокой чувствительностью, чем штатный, 
при введенном в АЗ источнике нейтронов он 
работал в нелинейной области и зарегистри-
ровал начало переходного процесса некор-
ректно, что видно на рисунке (сплошная ли-
ния). Поэтому определение подкритичности 
выполнено по данным штатного ИК. Участок 
графика для штатного ИК, использованный 
для обработки данных в программе реакти-
метра, соответствует диапазону времени реги-
страции от 8800 до 9950 с. 
 
 

                
 
 

Рис. 4. Переходный  процесс  после  сброса  
источника нейтронов (           – штатный ИК, 

            – новый ИК 
 
 
 

           
 
 

Рис. 5. Окончание переходного процесса 
(1 – штатный ИК, 2 – новый ИК) 
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Рис. 6. Результаты расчета программы реактиметра в первом эксперименте 

 
Снимок рабочего экрана программы реак-

тиметра с результатами расчета подкритично-
сти реактора в первом эксперименте показан 
на рис. 6. 

В результате расчета программы реакти-
метра получены два значения подкритичности 
системы для двух проведенных экспериментов: 

 1 эф0, 257 0,006 ;      

 2 эф0,313 0,007 .      

После определения подкритичности най-
дены соответствующие коэффициенты умно-
жения: 

1 эф
1

1 эф

1
487 11;Q

  
  

 
 

2 эф
2

2 эф

1
400 9.Q

  
  

 
 

где эф  – эффективная доля запаздывающих 

нейтронов (для реактора ЯГУАР эф = 0,008). 

Проведено измерение скорости счета но-
вым ИК после сброса источника нейтронов  
и завершения переходного процесса. Средняя 
скорость счета и погрешность измерений для 
двух проведенных экспериментов составили: 

 1 1
180,9 1,2 имп. с ;N    

 1 2
148,6 0,8 имп. с .N    

Расчет эффективного независимого ис-
точника нейтронов был проведен по формуле 

ф
0

ИК

,N

N N
S

QK


                    (4) 

где 
эф

1 1

1
Q

K


 
 

 – коэффициент умно-

жения системы. 
Получены следующие результаты: 

  3
01 5

180,9 17,9
4,1 10 имп. с ,

487 8, 2 10
S 


  

 
 

  3
02 5

148,6 17,5
4,0 10 имп. с.

400 8,2 10
S 


  

 
 

По полученным результатам интенсивность 
независимого источника нейтронов принята 

3 1
0 4,1 10 c .S    

 
 

Оценка вероятности самоинициирования 
импульсов делений 

 
Для полученного значения интенсивности 

источника 0S  по формуле (1) рассчитана ве-

роятность самоинициирования . Расчеты 
проведены для скорости введения реактивно-
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сти эф90 с  в предположении линейного 

профиля ввода реактивности. Вероятность ре-
ализации полного запаса реактивности рас-
считана как 1 – . Результаты представлены  
на рис. 7. 
 
 

              
 
 

Рис. 7. Зависимость вероятности реализации  
полного запаса реактивности от вводимой  

избыточной реактивности 
 

Максимально разрешенная избыточная 
реактивность для реактора ЯГУАР составляет 

эф2,5 .  Из графика, приведенного на рис. 7, 

видим, что вероятность реализации такой из-
быточной реактивности составляет 35 %. Для 
импульсов со средним энерговыделением  
(введенная избыточная реактивность эф1,7 ) 

вероятность реализации импульса составляет 
60 %. 

Выразим из формулы (1) зависимость ин-
тенсивности внутреннего источника от веро-
ятности реализации введенной избыточной 
реактивности: 

 p
2
к

ln 1
.

Ga
S

 
 


                  (5) 

Задавшись вероятностью реализации им-
пульса и реактивностью, которую нужно реа-
лизовать, из формулы (5) можно определить 
максимальную интенсивность внутреннего ис-
точника, при котором удастся реализовать 
этот импульс с заданной вероятностью. Так, 
для 80 % вероятности реализации импульса 
делений с избыточной реактивностью, равной 

эф2,5 ,  интенсивность внутреннего источника 

не должна превышать 1000 с–1. Таким образом, 
для увеличения вероятности реализации им-

пульса делений с заданными параметрами 
необходимо уменьшить внутренний источник 
нейтронов.  

В нашем случае основная составляющая 
внутреннего источника возникает за счет 
«подсветки» от внешнего штатного источника 
нейтронов и определяется его интенсивно-
стью и долей нейтронов, которые выходят  
за биологическую защиту источника. Умень-
шить «подсветку» можно за счет улучшения 
биологической защиты источника. Другой 
путь уменьшения внутреннего источника за-
ключается в замене штатного источника 
нейтронов на источник с меньшей интенсив-
ностью. Так, при уменьшении на порядок ин-
тенсивности внешнего штатного источника 
или улучшении на порядок эффективности его 
биологической защиты, интенсивность внут-
реннего источника в активной зоне должна 
составить порядка 1000 с–1, что позволит реа-
лизовывать с вероятностью 80 % импульсы де-
лений с максимальной избыточной реактивно-
стью, равной эф2,5 .  
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ВЕРИФИКАЦИЯ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО 

ДЕТЕКТОРА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
 

А. А. Александров, И. Ю. Дроздов  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
Приведено краткое описание расчетной модели детектора и элементов его конструкции. Рассмот-

рены три варианта геометрии измерений «источник – детектор». Представлены результаты расчета и 
измерений чувствительности детектора по модели для разных вариантов геометрии и проведено их 
сравнение. Проведена верификация расчетной модели с использованием коллимированного пучка гам-
ма-квантов. Представлены значения степеней согласия расчетных и экспериментальных данных и при-
ведены выборочные значения поправок для стандартных используемых образцов на отличие калибро-
вочной геометрии «ОСГИ – детектор» от типичной геометрии измерения «диск – детектор». 

 
Ключевые слова: полупроводниковый детектор, расчетная модель, верификация расчетной мо-

дели, геометрия измерений «источник – детектор», чувствительность детектора, точечный источник, 
поправки для стандартных используемых образцов. 

 
 
VERIFICATION OF DESIGN MODEL OF SEMICONDUCTOR DETECTOR INVOLVED  

IN RADIOMETRIC FACILITY / A. A. ALEKSANDROV, I. YU. DROZDOV // There is presented a brief 
description of the detector design model and its structural components. Three versions of measurement geome-
try «source-detector» are considered. There are given on the base of the model the results of calculation and 
detector sensitivity measurements for different versions of geometry and their comparison is made. The design 
model was verified using a collimated beam of gamma quanta. The «goodness of fit» values for calculated and 
experimental data are given, and the sampled values of corrections for the applied standard models as to the 
difference between calibration geometry «OSGI – detector» and typical measurement geometry «disc – detec-
tor» are cited. 

 
Key words: semiconductor detector, design model, design model verification, measurement geometry 

«source – detector», detector sensitivity, point source, corrections for applied standard models.   
 
 

Расчетная модель 
 

В активационных измерениях на реактор-
ных установках ИЯРФ наиболее часто исполь-
зуются активационные детекторы в виде дис-
ков диаметрами от 10 до 65 мм и толщиной  
1 мм. После проведения облучательных экспе-
риментов в дисках появляется наведенная 
активность, и они становятся источниками 
гамма-излучения. Наведенная в дисковых ис-
точниках активность измеряется на полупро-

водниковых детекторах, но перед этим произ-
водятся калибровочные измерения с исполь-
зованием ОСГИ (образцовыx спектрометри-
ческих гамма-источников). 

Вследствие отличия размеров дисковых 
источников от точечных при измерении их 
наведенной активности требуется вводить по-
правки на отличие их геометрии от геометрии 
точечных источников. В данной работе расче-
ты поправок проводились по методу Монте-
Карло, реализованному в алгоритмах про-
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граммы Tart [1]. Однако результаты такого 
расчета могут быть признанными удовлетво-
рительными только при наличии верифициро-
ванной расчетной модели детектора. Верифи-
кация расчетной модели проводится в серии 
отдельных тестовых измерений. 

Данная работа актуальна тем, что более 
точные расчеты поправок, выполненные по 
верифицированной модели детектора, позво-
ляют корректнее и точнее определять актива-
ционные интегралы в рамках нейтронно-акти-
вационного метода. 

Для реализации возможности сканирова-
ния объема детектора в разных направлениях 
было выбрано три варианта геометрии изме-
рений «источник – детектор» с использовани-
ем коллимированного пучка гамма-квантов. 
При тестовых измерениях использовались 
нуклиды из набора ОСГИ-3. Использование 
гамма-квантов с различными энергиями поз-
воляет сканировать не только рабочий объем 
детектора, но и элементы конструкции вокруг 
него. Таким образом, о размерах кристалла, 
толщине «мертвого слоя», толщине стенок 
корпуса детектора и т. д. можно судить по 
степени поглощения гамма-излучения в кри-
сталле и элементах конструкции детектора, 
т. е. по чувствительности детектора к гамма-
излучению различных энергий. 

Расчетная модель детектора GCD 40190 
зав. № 2142-14 (полупроводниковый детектор, 
высота германиевого кристалла 6,13 см, на-
ружный диаметр кристалла 6,1 см, внутренний 
диаметр центральной выемки в кристалле 
0,550 см, высота выемки в кристалле 3,875 см) 
в настоящей работе задавалась в кодах про-
граммы Tart. В расчете по программе Tart для 
имитации отклика детектора используется за-
дача типа Sentl 33. В этой задаче в заданной 
области пространства регистрируется вся 
энергия, оставленная налетающей частицей 
(гамма-квантом), а также вторичными части-
цами (электронами).  

Далее рассмотрены три варианта геомет-
рии измерений «ОСГИ – детектор». 

Вариант 1. Источник располагался на оси 
симметрии кристалла на расстоянии 2 мм от 
боковой поверхности корпуса детектора (рис. 1). 
Источник размещался за коллимационным от-
верстием диаметром 4,45 мм. Источник пере-
мещался (одновременно с коллиматором) в вер-
тикальном направлении с шагом 0,5 см. Чув-
ствительность определялась в 12 позициях для 
энергий: 59,537 кэВ (241Ам), 356,017 кэВ (133Ва), 
661,662 кэВ (137Cs),1173,23 и 1332,5 кэВ (60Co), 
122,06 кэВ (57Co). В этом варианте с помощью 
гамма-квантов различных энергий сканируется 
расположение центральной выемки кристалла, 
ее высота и диаметр. «Работает» объем кри-
сталла, ограниченный узким телесным углом. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Положение источника и коллиматора  
относительно детектора (вариант 1) 

 
Вариант 2. Источник располагался на оси, 

параллельной оси симметрии кристалла, на 
расстоянии 8 мм от торцевой поверхности 
корпуса детектора (рис. 2). Источник переме-
щался по этой оси. Чувствительность опреде-
лялась в 11 точках для энергий: 59,537 кэВ 
(241Ам), 356,017 кэВ (133Ва), 661,662 кэВ (137Cs), 
1173,23 и 1332,5 кэВ (60Co), 122,06 кэВ (57Co). 
В этом варианте с помощью гамма-квантов 
различных энергий сканируется объем цен-
тральной выемки кристалла и ее диаметр. 
«Работает» объем кристалла, ограниченный 
узким телесным углом. 
 
 

Коллиматор
(нулевое положение)Ось симметрии

кристалла

Ось, перпендикулярная 
оси симметрии  
кристалла 

Источник 
(нулевое 

положение) 

Направление перемещения
коллиматора и точечного

источника 



 93

 
 

 
Рис. 2. Положение источника и коллиматора 

 относительно детектора (вариант 2) 
 

Вариант 3. Источник располагался на оси, 
параллельной оси симметрии кристалла, на 
расстоянии 10 cм от торцевой поверхности 
корпуса детектора (рис. 3). Чувствительность 
определялась в нулевом положении для энер-
гий: 59,537 кэВ (241Ам), 356,017 кэВ (133Ва), 
661,662 кэВ (137Cs), 1173,23 и 1332,5 кэВ (60Co), 
122,06 кэВ (57Co). «Работает» весь объем кри-
сталла. 
 
 

   
Рис. 3. Положение источника и коллиматора  

относительно детектора (вариант 3) 
 

В табл. 1 представлена информация о раз-
мерах и материальном составе коллиматора. 
 

Таблица 1 

Размеры и материальный состав  
коллиматора 

Высота, см 2,54 
Длина, см 10 
Диаметр центрального отверстия, см 0,445 
Ширина, см 10 
Материал Pb – 100 %
 

Для определения поправок наиболее удоб-
но использовать расчет по методу Монте-
Карло, в котором учитывается многократное 
рассеяние гамма-квантов в материале источ-
ника и попадание гамма-излучения в объем 
детектора реальной (не идеальной) конфигу-
рации.  

На рис. 4 – 6 иллюстративно показана 3D-
геометрия проведения тестовых измерений. 
 

 
Рис. 4. 3D-модель детектора в осевом разрезе  
для варианта «коллиматор над детектором» 

 

 
Рис. 5. 3D-модель детектора в осевом разрезе  
для варианта «коллиматор сбоку от детектора» 
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Для варианта геометрии, представленного 
на рис. 6, точечный источник размещался  
на расстоянии 10 см от детектора. 
 

 
Рис. 6. 3D-модель детектора для варианта  
«без коллиматора» с точечным источником 

 
 

Сравнение результатов измерений  
и расчета по модели 

 
В данном разделе приводится сравнение 

результатов измерений и расчета по модели 
для трех вариантов геометрии «источник – де-
тектор». Далее рассчитывается степень согла-
сия расчетных и экспериментальных данных 
по модели. 

На рис. 7 – 9 представлены зависимости 
чувствительности детектора от положения ис-
точника для варианта геометрии 1. 
 

                
 
 

Рис. 7. Зависимости чувствительности детектора от 
положения источника для 241Am (  – эксперимент; 

 – расчет) и 57Сo (  – эксперимент;  – расчет)  
                  для варианта геометрии 1 
 

                 
 
 

Рис. 8. Зависимости чувствительности детектора от 
положения источника для 133Ba (  – эксперимент; 

 – расчет) и 137Cs (  – эксперимент;  –  
              расчет) для варианта геометрии 1 
 
 
 

             
 
 

Рис. 9. Зависимости чувствительности детектора 
от положения источника для 60Сo c энергиями 
1173,23 кэВ и 1332,5 кэВ для варианта геометрии 1 
(  – Со 1173-эксперимент;  – Со 1173-расчет; 

 – Со 1332,5-эксперимент;  – Со 1332,5-расчет) 
 

На рис. 10 – 12 представлены зависимости 
чувствительности детектора от положения ис-
точника для варианта геометрии 2. 

На рис. 13 представлена зависимость чув-
ствительности детектора от энергии источни-
ков гамма-излучения для варианта геометрии 3. 
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Рис. 10. Зависимости чувствительности детектора от 
положения источника для 241Am (  – эксперимент; 

 – расчет) и 57Сo (  – эксперимент;  –  
               расчет) для варианта геометрии 2 
 
 
 

              
 
 

Рис. 11. Зависимости чувствительности детектора от 
положения источника для 133Ba (  – эксперимент; 

 – расчет) и 137Cs (  – эксперимент;  – расчет)  
                       для варианта геометрии 2 

 
Относительная статистическая погрешность 
расчетных данных не превышала 1 %. Отно-
сительная погрешность экспериментальных 
значений чувствительности не превышала 3 %. 
Из графиков на рис. 7 – 13, можно сделать вывод 

 

             
 
 

Рис. 12. Зависимости чувствительности детектора 
от положения источника для 60Сo c энергиями 
1173,23 кэВ (  – эксперимент;  – расчет) и 
1332,5 кэВ (  – эксперимент;  – расчет) для  
                          варианта геометрии 2 
 
 

              
 
 

Рис. 13. Зависимость чувствительности детектора от 
энергии источников гамма-излучения для варианта  
    геометрии 3 (  – эксперимент;  – расчет) 

 
об удовлетворительном согласовании экспе-
риментальных и расчетных зависимостей чув-
ствительности детектора от положения источ-
ника для трех вариантов геометрии. 
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Таблица 2 

Выборочные значения чувствительности детектора для источников гамма-излучения  
с геометрией, отличающейся от геометрии точечной 

Энергия, 
кэВ 

Материал Реакция 
Чувствительность Поправка 

10 мм 20 мм 65 мм 10 мм 20 мм 65 мм

159,381 Титан 47Ti(n, p) 0,010311 0,010260 0,009826 1,019 1,023 1,069 

336,210 Индий 115In(n, n' ) 0,006204 0,006190 0,005939 1,034 1,036 1,080 

810,764 Никель 58Ni(n, p) 0,003117 0,003097 0,002987 1,022 1,028 1,066 

908,960 Цирконий 90Zr(n, 2n) 0,002893 0,002867 0,002777 1,009 1,018 1,051 

1368,63 Алюминий 27Al(n, a) 0,002153 0,002139 0,002080 1,000 1,005 1,034 

 
Расчет поправок для стандартных  

используемых образцов 
 

Для варианта геометрии 3 рассчитывались 
поправки, учитывающие отличие геометрий 
точечного и цилиндрического источников. 
Поправки определялись по соотношению 

точ

цил

,K 



 

где точ  – расчетное значение чувствительно-

сти для точечного источника; цил  – расчет-

ное значение чувствительности для цилин-
дрического источника. 

В табл. 2 представлены выборочные рас-
четные значения поправок для каждого про-
дукта используемых реакций, а также выбо-
рочные значения чувствительности детектора, 
определенные на основе калибровочных дан-
ных с использованием ОСГИ-3 и введением 
полученных поправок. 

 
 

Заключение 
 

1. С использованием точечных ОСГИ-3 
проведена калибровка энергетической зави-
симости чувствительности детектора к гамма-
излучению. 

2. Создана расчетная модель детектора для 
определения значений поправок, учитываю-

щих отличие геометрии калибровки от гео-
метрии рабочих измерений. 

3. Расчетная модель верифицирована по 
результатам комплекса тестовых измерений  
с использованием коллимированного пучка 
гамма-квантов. 

4. Расчетная модель признана пригодной 
для расчета поправок в активационных изме-
рениях. 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», г. Снежинск Челябинской обл. 
 
Представлено сравнение результатов критических и корреляционных экспериментов с размножа-

ющей системой из металлического плутония во всестороннем отражателе из обедненного урана с ре-
зультатами их численного моделирования методом Монте-Карло по программам ПРИЗМА-Д и ПРИЗМА 
при использовании библиотек нейтронных констант ENDF-B6.8 и ENDF-B7.1. 

 
Ключевые слова: критические и корреляционные эксперименты, критический зазор размножа-

ющей системы, асимптотическая постоянная спада, время жизни мгновенных нейтронов, библиотека 
нейтронных констант. 

 
 
PRECISE INTEGRAL EXPERIMENTS WITH ASSEMBLY OUT OF PLUTONIUM AND 
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for critical and correlation experiments  with assembly out of metallic plutonium in all-round reflector out  
of depleted uranium with the results of their numerical modeling by Monte-Carlo method according to codes 
PRIZMA-D and PRIZMA using the libraries of neutron constants ENDF-B6.8 and ENDF-B7.1.  
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cay, lifetime of prompt neutrons, library of neutron constants.  
 
 

Введение 
 

На протяжении последних нескольких лет  
в РФЯЦ-ВНИИТФ проводятся критические и 
корреляционные эксперименты с размножа-
ющими системами, содержащими делящийся 
материал, для верификации нейтронных кон-
стант изотопов урана и плутония, применяе-
мых при численном моделировании измере-
ний с целью повышения точности рассчиты-
ваемых величин. Характеристиками, исполь-
зующимися для сравнения результатов расче-
тов и экспериментов, являются: 

– эффективный коэффициент размноже-
ния нейтронов для критического зазора крН  

между верхней и нижней частями размножаю-
щей системы; 

– коэффициент ,H   определяемый  
из зависимости асимптотической постоянной 
спада  от зазора Н размножающей системы 
вблизи состояния запаздывающей критично-
сти (в области линейности данной зависимо-
сти). Отношение экспериментального значе-
ния коэффициента к расчетному характеризу-
ет различие расчетного и экспериментального 
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времени жизни мгновенных нейтронов χ   
Э РР РЭ Р
эф эф

Э Э

Λ Λ

Λ Λ

K K
H H H H

  
  
   

 при ус-

ловии корректного расчета эффективного ко-

эффициента размножения 
Э Р
эф эф 1

K K
H H

  
 
   

[1]. 

Настоящая работа является продолжением 
начатых исследований [1 – 3]. С размножаю-
щей системой из металлического плутония  
во всестороннем отражателе из обедненного 
урана выполнены критические и корреляци-
онные эксперименты. Также проведено их 
численное моделирование при использовании 
библиотек нейтронных констант ENDF-B6.8  
и ENDF-B7.1 [4]. 
 
 

Краткое описание и результаты  
экспериментов 

 
Размножающая система (РС) собиралась 

на стенде для критмассовых измерений 
ФКБН-2 [5] с разбиением на нижнюю и 
верхнюю части. Сборка содержала десять 
дисков из -плутония (по пять в верхней  
и нижней частях), окруженных толстыми тор-
цевыми (10 – 15 см) и боковым (10 см) отража-
телями из обедненного урана (рисунок). Верх-
няя часть системы собиралась на неподвиж-
ной стальной диафрагме, нижняя размещалась 
на подвижном штоке стенда. 

Критмассовые эксперименты проводились 
при использовании двух «всеволновых» счет-
чиков типа Мак Киббена, которые регистри-
ровали нейтроны, покидающие систему при 
различных зазорах между ее нижней и верх-
ней частями. Экстраполяцией в ноль зависи-
мостей обратного числа нейтронов утечки  
от зазора системы (интервал зазоров соответ-
ствовал значениям коэффициента умножения 
нейтронов  100 – 500) для каждого детектора 
определялся критический зазор сборки. Сред-
нее значение данной величины составило  

крН = 11,08 ± 0,12 мм (2). 

 

 
Схема размножающей системы на стенде ФКБН-2: 
1 – стальная диафрагма; 2 – детали из обедненного 
урана; 3 − тарельчатая стальная подставка; 4 – 
алюминиевые центрирующие кольца; 5 – диски  
  из -Pu; 6 − опорное кольцо-диафрагма из стали 
 

Корреляционные эксперименты проводи-
лись с использованием аппаратурно-програм-
много комплекса NMIS [6], в состав которого 
входят набор сцинтилляционных детекторов, 
чувствительных к нейтронам и гамма-квантам, 
система формирования импульсов и ЭВМ  
со специально разработанной платой для 
набора и хранения данных. Источником 
нейтронов служил собственный фон плутония. 
Два детектора размером 9,5×9,5×10 см уста-
навливались симметрично по уровню диа-
фрагмы РС на расстоянии 45 см от оси сим-
метрии системы, третий такого же размера 
размещался на расстоянии 70 см от оси сим-
метрии системы ниже уровня диафрагмы на 
20 см. Для уменьшения вклада рассеянных 
окружением системы гамма-квантов детекторы 
упаковывались в свинцовые чехлы толщиной 
9 мм. В процессе измерений для нескольких 
зазоров размножающей системы iH  (i > 20) 

вблизи состояния запаздывающей критично-
сти регистрировались потоки случайных со-
бытий − моменты времени, соответствующие 
актам взаимодействия нейтронов и гамма-
квантов в детекторах. Путем обработки вре-
менных блоков (количество для обеспечения 

необходимой статистики достигало 1010 )  
в режиме реального времени рассчитывались 
временные автокорреляционные функции ка-
налов детекторов («детектор 1 – детектор 1»,  

6 

5 

4 

3 

2 1 
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«детектор 2 – детектор 2» и «детектор 3 – де-
тектор 3»). На линейном (в полулогарифмиче-
ском масштабе) участке временных корреля-
ционных функций для каждого зазора систе-
мы с использованием метода наименьших 
квадратов (МНК) вычислялись асимптотиче-
ские постоянные спада .i  Для каждой авто-

корреляционной функции строилась зависи-

мость (Н) и МНК рассчитывался коэффици-
ент H   (табл. 1). 

Из табл. 1 видно, что значения асимптоти-
ческих постоянных спада, определенные по 
разным автокорреляционным функциям для 
системы с одним и тем же зазором, совпадают 
в пределах погрешности их определения. 
Также совпадают в пределах погрешности 
производные .H    

 
Таблица 1 

Значения , рассчитанные по автокорреляционным функциям каналов детекторов 1 – 3   
на временном интервале 1 1̀0,5 2t      [1], в зависимости от зазора размножающей  

системы. Погрешность МНК − МНК  

Н, мм 

, мкс–1 

 МНК2 0,02   

«детектор 1 – детектор 1» «детектор 2 – детектор 2» «детектор 3 – детектор 3» 

11,40 0,28 0,28 0,27 
11,48 0,31 0,31 0,30 
11,48 0,31 0,30 0,29 
11,55 0,34 0,33 0,32 
11,60 0,35 0,35 0,34 
11,65 0,38 0,38 0,37 
11,70 0,40 0,40 0,39 
11,75 0,42 0,41 0,40 
11,80 0,44 0,44 0,43 
11,85 0,46 0,45 0,44 
11,95 0,51 0,51 0,50 
12,02 0,52 0,52 0,51 
12,12 0,58 0,57 0,56 
12,22 0,61 0,61 0,59 
12,31 0,65 0,65 0,64 
12,40 0,69 0,69 0,68 
12,52 0,73 0,72 0,72 
12,60 0,78 0,77 0,75 
12,62 0,79 0,77 0,78 
12,70 0,81 0,80 0,80 
12,80 0,84 0,83 0,82 
12,88 0,88 0,88 0,87 
12,98 0,92 0,91 0,89 

МНК2 ,H     

мкс–1·мм–1 
0,410 ± 0,004 0,406 ± 0,005 0,406 ± 0,007 
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Результаты численного моделирования 
 

Численное моделирование критических  
и корреляционных экспериментов проводилось 
по программам ПРИЗМА-Д [7] и ПРИЗМА [8] 
при использовании нейтронных констант 
ENDF-B6.8, ENDF-B7.1. По программе 
ПРИЗМА-Д рассчитывался эффективный ко-
эффициент размножения нейтронов в состоянии 
запаздывающей критичности ( крН = 11,08 мм), 

по программе ПРИЗМА − число упругих рас-
сеяний нейтронов в детекторе 1 для определения 
МНК асимптотических постоянных спада . 

1. Результаты расчетов эффективного ко-
эффициента размножения с учетом запазды-
вающих нейтронов эфК  для критического за-

зора РС приведены в табл. 2. Здесь же дана 
погрешность бенчмарк-модели, при оценке 
которой учитывались только те неопределен-
ности системы, которые вносят наибольшие 
погрешности при расчете эф :К  зазор РС, со-

держание 239Pu  и 235U  в составах плутония  
и обедненного урана, соответственно, плотно-
сти делящихся материалов.  

Из табл. 2 видно, что значения эф ,К  полу-

ченные с библиотеками ENDF-B6.8 и ENDF-

B7.1, не совпадают с экспериментом ( эфК = 1) 

в пределах оцененной погрешности бенчмарк-
модели. Расчетные значения эфК  ниже экспе-

риментальных: для библиотеки ENDF-B6.8 – 
на ~ 0,6 – 0,8 %, для библиотеки ENDF-B7.1 – 
на 0,1 – 0,4 %. 

2. Численное моделирование корреляци-
онных измерений выполнено для значений 
зазора между верхней и нижней частями РС, 
соответствующих примерно такой же подкри-
тичности РС, что и в эксперименте. При этом 
диапазон значений асимптотической постоян-
ной спада  примерно соответствовал экспе-
риментальному.  

Результаты расчетов асимптотической по-
стоянной спада, определенной МНК по вре-
менным зависимостям числа упругих рассея-
ний нейтронов в детекторе 1, приведены  
в табл. 3. Временной интервал, на котором 
рассчитывались значения , для каждого зазо-
ра выбирался таким же, как в эксперименте, 

1 10,5 2 .t      Здесь же приведена величи-

на 
РЭ Р

Э

Λ
χ ,

ΛH H
  
 

 характеризующая 

погрешность расчета времени жизни мгновен-
ных нейтронов.  

 

Таблица 2 
Результаты расчетов эфК  и погрешность бенчмарк-модели 

Библиотека кр ,Н  мм эфК  (1 < 0,01 %) Погрешность модели − 2 
ENDF-B6.8 

11,08 
0,9932

~1,2·10–3 ENDF-В7.1 0,9975
 

Таблица 3 
Результаты расчетов  и коэффициента .H   

Погрешность МНК − ,МНК  библиотека нейтронных констант ENDF-B7.1 

Н, см  (2МНК < 0,1 %), мкс–1 Н, см  (2МНК < 0,1 %), мкс–1 
1,08 0,262 1,206 0,749 
1,098 0,339 1,224 0,814 
1,116 0,409 1,242 0,878 
1,134 0,478 1,26 0,939 

1,152 0,547 1 1
МНК2 , мкс ммH        0,376 ± 0,007 

1,17 0,619 
Э

Р

( )
2

( )

H
H

 
   

 
 1,09 ± 0,02 

1,188 0,682 – – 
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Из табл. 3 видно, что погрешность расчета 
времени жизни мгновенных нейтронов для 
размножающей системы, состоящей из десяти 
плутониевых дисков, окруженных со всех сто-
рон толстым (10 – 15 см) отражателем из обед-
ненного урана, для библиотеки ENDF-B7.1 со-
ставляет ~ 9 %. 

 
 

Заключение 
 

Для размножающей системы из десяти 
плутониевых дисков во всестороннем отража-
теле из обедненного урана толщиной 10 – 15 см 
выполнены интегральные эксперименты по 
измерению критического на запаздывающих 

нейтронах состояния  крН  и коэффициента 

,H   отношение экспериментального зна-
чения которого к расчетному характеризует 
различие расчетного и экспериментального 
времени жизни мгновенных нейтронов 

РЭ Р

Э

Λ
χ .

ΛH H
  
 

 

Расчеты эффективного коэффициента 
размножения эфК  в пределах оцененной по-

грешности бенчмарк-модели не совпали с экс-
периментом ( эфК = 1): занижение для библио-

теки ENDF-B6.8 составило ~ 0,6 – 0,8 %, для 
библиотеки ENDF-B7.1 ~ 0,1 – 0,4 %. Результа-
ты численного моделирования корреляцион-
ных измерений показали точность расчета 
времени жизни мгновенных нейтронов  
с нейтронными константами из библиотеки 
ENDF-B7.1 на уровне 9 %. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ С СУЗ ВИДЕОСИСТЕМА,  

КОНТРОЛИРУЮЩАЯ ОТСУТСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЗАЛЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ 

 
В. В. Пешков, И. В. Жуков, А. А. Девяткин, М. В. Мочкаев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
Рассмотрен подход к созданию видеосистемы, осуществляющей независимый от человеческого 

фактора контроль обстановки в реакторном зале. При обнаружении фактора опасности система форми-
рует тревожный сигнал, направляемый в систему управления и защиты реактора. Сигнал обеспечивает 
акцентирование внимания оператора и блокировку возможности повышения реактивности реактора. 

 
Ключевые слова: автоматизированный контроль, активная зона, тревожная ситуация, алгоритм 

сравнения, опорная сцена, поле зрения камер. 
 
 
INTEGRATED WITH CPS VIDEO SYSTEM AIMED AT CONTROLLING HUMAN ABSENCE 

IN THE HALL OF RESEARCH NUCLEAR INSTALLATION / V. V. PESHKOV, I. V. ZHUKOV, 
А. А. DEVYATKIN, M. V. MOCHKAEV // There is considered the approach to creation of a video system 
providing independent on human factor monitoring of reactor hall environment. At revealing danger factor the 
system forms an alarm signal guided to the system of reactor protection and control. The signal provides opera-
tor attention focusing and blocking of the possibility of reactor reactivity growth.  

 
Key words: computerized testing, core, alarm condition, algorithm comparison, supporting stage, camera 

coverage.  
 
 
В настоящее время на всех ИЯР (импульс-

ных ядерных реакторах), эксплуатируемых  
во ВНИИЭФ установлены системы видеона-
блюдения. Это оборудование имеет в своем 
составе камеры высокого разрешения и ви-
деопанель с гибким мультиэкранным режи-
мом отображения, которые позволяют осу-
ществлять с пульта управления ИЯР эффек-
тивный визуальный контроль обстановки  
в реакторном зале и всех смежных с ним по-
мещениях.  

Однако данные видеосистемы непосред-
ственно не связаны с системой управления  
и защиты (СУЗ) ИЯР, они не способны прово-
дить автоматизированную обработку видео-
изображений по индивидуальным для каждого 

ИЯР алгоритмам, вырабатывать сигналы пре-
дупреждения для операторов за пультом ИЯР 
или взаимодействия с СУЗ ИЯР. Это означает, 
что качество применения существующих си-
стем видеонаблюдения, при всех их несо-
мненных достоинствах, напрямую зависит  
от человеческого фактора, надежность кото-
рого достаточно низкая. 

Повышение безопасности эксплуатации 
ИЯР может быть достигнуто установкой авто-
матизированной системы контроля отсутствия 
человека (СКОТЧ). Данная система при обна-
ружении фактора опасности (присутствия че-
ловека и т. п.) формирует сигнал в СУЗ реак-
тора, блокирующий изменение его состояния 
в сторону повышения реактивности. 
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Постановка задачи 
 

Задача – силами нескольких интеллекту-
альных видеодатчиков (ИВД) осуществить 
автоматизированный контроль отсутствия че-
ловека в зале реактора. Для решения задачи 
контроль отсутствия людей в помещении 
должен охватывать весь зал. Это решается 
установкой нескольких ИВД с широким углом 
зрения. ИВД могут размещаться по всему про-
странству зала с целью максимального охвата 
мест возможного пребывания персонала и ми-
нимизации «слепых зон».  

Следующим шагом является контроль об-
становки в зале после того, как доступ в него 
был прекращен. Эта стадия начинается по 
сигналу СУЗ о закрытии двери зала реактора. 
При обнаружении тревожной ситуации (любое 
подозрение на наличие человека) система 
формирует сигнал в СУЗ реактора, блокиру-
ющий изменение состояния установки в сто-
рону повышения реактивности. Завершение 
стадии контроля наступает по сигналу подня-
тия стола по той причине, что работа ИВД без 
сбоев во время работы реактора не может 
быть гарантирована.  

Дополнительным требованием к системе 
является ведение журнала событий в виде се-
рии стоп-кадров или видеопоследовательно-
стей, на которых запечатлены нарушения,  
с одновременным оповещением оператора.  
 
 
Разработка алгоритма и его программная 

реализация 
 

Существует несколько алгоритмов обна-
ружения объектов в кадре, основанных на ис-
пользовании опорной сцены. Опорная сцена,  
в которой объект заведомо отсутствует, запо-
минается и затем используется для сравнения 
с текущим кадром. Анализируя их различие, 
можно сделать вывод о присутствии объекта. 

Такой подход подразумевает неизмен-
ность опорной сцены и приемлем, например, 
внутри помещений со стабильным освещени-
ем. В процессе анализа стало понятно, боль-
шинство объектов в поле зрения: люди, пти-
цы, тени и т. д., за исключением перемещений 

самого реактора, являются факторами опасно-
сти и требуют немедленного привлечения 
внимания оператора и блокировки изменения 
состояния реактора. Для таких условий алго-
ритм сравнения с опорной сценой подходит 
наиболее эффективно и позволяет осуществить 
быстрое обнаружение изменений на его основе. 

Для этого был выбран классический алго-
ритм обнаружения изменений в контролируе-
мой сцене с использованием двух порогов (Тш 
и Тс). На первой стадии алгоритма модуль 
разности значений яркости каждого пикселя 
текущего кадра и того же пикселя опорной 
сцены сравнивается со значением первого по-
рогового значения Тш. Это пороговое значе-
ние задано в количестве градаций яркости  
и имеет смысл шумового порога. Если раз-
ность превышает порог, пиксель считается 
изменившимся. Оптимальное значение Тш 
зависит от условий работы камеры (яркость 
освещения) и параметров формирования кадра 
(экспозиция, усиление). Заданное по умолча-
нию значение Тш = 16 может быть изменено 
программно при настройке системы. Однажды 
отрегулированное значение Тш будет сохра-
нять актуальность, так как условия освещения 
в реакторном зале неизменны. Для каждой 
камеры значение Тш должно назначаться ин-
дивидуально. Опорное изображение для каж-
дой камеры хранится в памяти программы. 

На второй стадии работы алгоритма под-
считывается полное количество изменивших-
ся пикселей в текущем кадре N. Если N пре-
вышает порог события Тс, изменения расце-
ниваются как значимые, другими словами, 
фиксируется факт обнаружения тревожного 
события. По умолчанию порог Тс равен 0,03 % 
от общего количества пикселей в кадре. Име-
ется возможность программного управления 
значением Тс. Уменьшение Тс позволяет до-
стичь большей чувствительности по обнару-
жению, например, получить возможность об-
наружения более мелких предметов или дета-
лей контролируемой сцены. Повышение поро-
га Тс может быть полезным, так как освобож-
дает оператора установки от анализа слишком 
мелких и потому не значимых для безопасно-
сти изменений. 
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В поле зрения камер попадают элементы, 
движение которых на стадии предпускового 
контроля является правомерным (элементы 
конструкции реактора, стол горизонтальной 
загрузки). Такие элементы исключены из кон-
троля индивидуальными для каждой камеры 
масками. Для исключения из контролируемой 
сцены области, в которой возможно появле-
ние двигающихся элементов реактора, была 
создана индивидуальная маска для каждой 
камеры. Маска обеспечивает редактирование 
вручную (используя манипулятор-мышь) – за-
дание каждой камере индивидуальной зоны 
обнаружения. Изображение с выбранной ка-
меры разделено на квадраты (1616) зоны об-
наружения. Для создания маски необходимо 
выбрать в главном меню режим редактирова-
ния соответствующей маски, при помощи ма-
нипулятора-мыши включать и выключать зоны 
обнаружения и сохранить это изображение.  
 
 

Структура СКОТЧ 
 

Основой работы системы является непре-
рывный контроль наблюдаемых сцен с ис-

пользованием цифровой обработки потока ви-
деоданных в реальном времени. Используется 
следующий вариант размещения оборудова-
ния в помещениях ИЯР БР-1М (рис. 1). В ка-
честве камер наблюдения применены интел-
лектуальные камеры ИВД [1], имеющие до-
статочную радиационную стойкость. Цифро-
вая обработка распределяется между несколь-
кими ИВД и сервером системы.  

Назначение элементов системы, представ-
ленных на рис. 1, следующее: К1 – К4 – ви-
деокамеры контроля объема зала. 

 
 

Сеанс контроля и его стадии 
 

Сеанс предпускового контроля СКОТЧ 
предусматривается только в связи с проведе-
нием эксперимента, связанного с облучением, 
на ИЯР БР-1М. В дни между последователь-
ными экспериментами персонал также выпол-
няет в зале реактора мероприятия по подго-
товке эксперимента, регламентные работы  
и т. д. В этих случаях система работает в ре-
жиме видеонаблюдения. 

 

 
Рис. 1. Размещение оборудования СКОТЧ 
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Стадия инициализации 
 

Стартовым событием для стадии инициа-
лизации является включение питания. При 
включении питания все распределенные вы-
числительные средства системы (сервер и че-
тыре интеллектуальных камеры) автоматиче-
ски загружают и подготавливают к работе 
программы, необходимые данному элементу 
для выполнения его системной функции. Да-
лее сервер производит контроль работоспо-
собности всех узлов системы, включая уста-
новление сеансов связи со всеми камерами 
(К1 – К4 на рис. 1). Завершением стадии ини-
циализации является отображение на монито-
ре оператора стартового экрана, информиру-
ющего о результате инициализации.  
 
 

Стадия подготовительного контроля 
 

Этап подготовительного контроля харак-
теризуется наблюдением за действиями пер-
сонала, так как только эта стадия соответству-
ет открытому входу/выходу в зал и подготовке 
установки к проведению эксперимента. Види-
мость человека с помощью ИВД иллюстриру-
ет рис. 2. 

Сервер отображает перемещения персона-
ла в реакторном зале. Тревожные сигналы,  
в силу отсутствия опасности, на подготови-
тельном этапе не вырабатываются. Заверше-
ние стадии подготовительного контроля про-
исходит по сигналу из СУЗ о закрытии шибера.  
 
 

Стадия предпускового контроля 
 

Стадия предпускового контроля характе-
ризуется тем, что в зале реактора нет персона-
ла и проход в зал закрыт. Подготовку к экспе-
рименту на этой стадии проходит сам реактор, 
который, в частности, может находиться в со-
стоянии предварительного высвечивания ис-
точников запаздывающих нейтронов.  

В нормальной ситуации на этом этапе  
в зале не должно быть никаких изменений об-
становки, никакого передвижения объектов. 
Это означает, что на этой стадии контроля за-
дача камер К1 – К4 фиксировать отсутствие 
движения по всему объему зала. Обнаружение 
любого изменения или перемещения объектов 
должно говорить о возникновении нештатной 
ситуации. При любом обнаруженном измене-
нии ИВД информирует сервер, подавая сигнал 
тревоги. 

 

 
Рис. 2. Человек в поле зрения камеры контроля объема зала  
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Пример обнаружения тревожного события 
на стадии предпускового контроля представ-
лен на рис. 3. Такое событие выводится на 
монитор оператора для визуального оценива-
ния и принятия решения (фигура человека 
подсвечивается красным цветом). При появле-
нии внештатной ситуации информация о дате 
ее возникновения и сама тревожная сцена ав-
томатически сохраняются в журнале событий 
системы. 

Кроме фиксирования на мониторе опера-
тора обнаруженного в зале человека или иного 
движущегося объекта (например, летящей пти-
цы) сервер вырабатывает блокирующий пуск 
реактора сигнал, направляемый в СУЗ БР-1М. 
Обнаружение движущегося объекта в зале  
на этой стадии позволяет гарантированно пре-
дохранить его от радиационного воздействия.  

Переход из режима предпускового кон-
троля в режим контроля эксперимента проис-
ходит автоматически, по сигналу поднятия 
стола реактора, не требуя от оператора уста-
новки иных действий, кроме тех, которые он  

в этот момент выполняет по управлению са-
мой установкой.   

 
 

Стадия контроля эксперимента 
 

Стадия контроля эксперимента соответ-
ствует периоду времени, когда реактор выхо-
дит на мощность в стационарном, квазиим-
пульсном или импульсном режимах. В соот-
ветствии с исходными техническими требова-
ниями к интеллектуальной видеосистеме ра-
бота СКОТЧ на этой стадии предусматривает-
ся в режиме наблюдения без выдачи сигналов 
блокировки.  

В силу значительного радиационного воз-
действия на камеры, их работа в этот момент 
времени не гарантируется.  

Перевод системы на стадию завершения 
сеанса контроля производится по инициативе 
оператора с помощью манипулятора «компь-
ютерная мышь». 

 
 

 
Рис. 3. Тревожное событие: человек в поле зрения камеры контроля объема зала К1 
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Стадия завершения сеанса контроля 
 

Получив команду о переходе к заверше-
нию контроля, сервер предпринимает дей-
ствия, необходимые для правильной структу-
ризации и сохранности накопленных им по 
ходу эксперимента данных (закрытие откры-
тых файлов, оформление индексированных 
списков, оформление журнала событий и ито-
гового протокола сеанса).  

Через несколько секунд после перехода  
в режим завершения сеанса контроля, сервер  
и все периферийные устройства готовы к то-
му, чтобы отключение питания было безопас-
ным как для аппаратуры, так и для сохранно-
сти данных. 
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СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ «БАРС-5», «ТИРАН»  
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», г. Снежинск Челябинской обл. 
 
Приведены новые возможности многозонных реакторов «БАРС-5», «ТИРАН» по сравнению с од-

нозонными апериодическими импульсными реакторами типа «БАРС». 
 
Ключевые слова: импульсный реактор, активная зона, реактивность. 
 
 
COMPARATIVE POSSIBILITIES OF MULTI-CORE REACTORS «BARS-5», «TIRAN» WITH 

ONE-CORE REACTOR TYPE «BARS» / A. A. SNOPKOV, S. A. ANDREEV, V. I. LITVIN,  
D. V. ZAYTSEV, A. L. PODYEZZHIKH, V. I. CHERASHEV, V. V. SUKNEVICH // Below are presented 
new performance capabilities of multi-core reactors «BARS-5», «TIRAN» as compared to one-core aperiodic 
pulsed reactors of «BARS» type. 
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Введение 
 

Эксплуатация «БАРС-5», «ТИРАН» показа-
ла наличие у многозонных апериодических 
импульсных реакторов (МАИР) как источни-
ков мощных нейтронных и гамма-излучений 
ряд положительных возможностей, которых 
нет у однозонных апериодических импуль-
сных реакторах (АИР) типа «БАРС». 
 
 

1. Сравнение качества МАИР с АИР 
 

Основными показателями качества им-
пульсного реактора, с точки зрения исследо-
вания образцов на радиационную стойкость, 
являются: 

– величина флюенса нейтронов за импульс; 
– длительность импульса на полувысоте 

(скорость энерговвода в образец); 

– объем пространства с высоким одно-
родным флюенсом нейтронов, который досту-
пен для установки экспериментальных образ-
цов (ЭО). 

Качество импульсного реактора считается 
тем выше, чем короче длительность импульса 
делений и, чем больше флюенс нейтронов  
и объем пространства, доступный для экспе-
риментов [1]. 

МАИР «ТИРАН» обладает более высоким 
качеством, чем АИР «БАРС-3»: размеры экспе-
риментального канала (ЭК) и флюенс нейтро-
нов примерно в четыре раза больше, а полу-
ширина максимального импульса делений 
увеличена незначительно. Это объясняется тем, 
что многозонные системы позволяют «сгла-
дить» противоречие между критериями ка-
чества: при значительном увеличении разме-
ров ЭК (РУН-2) и флюенса нейтронов в ЭК 
незначительно увеличивается полуширина 
импульса делений системы в целом. 
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2. Распределение функциональных 
нагрузок между компонентами «ТИРАН» 

 
В многозонных, связанных в нейтронном 

отношении системах «БАРС-5», «ТИРАН» АЗ 
выполняют разные функциональные нагрузки. 
Распределение функциональных нагрузок 
между АЗ МАИР достигнуто за счет различ-
ных конструкций АЗ. 

На рис. 1 приведен вид активных зон 
«БАРС-5» основной и дополнительной конфи-
гурации. В дополнительной АЗ установлено 
еще два диска и втулка из запасного 
комплекта деталей. К подвижным деталям АЗ 
относятся ОРР 8, 9, 10, 11. 

Конструкция АЗ «БАРС-5» имеет ряд су-
щественных особенностей: 

– между дисками АЗ имеются зазоры, 
обеспечиваемые специальными титановыми 
прокладками, для уменьшения механических 
напряжений между соседними дисками во 
время генерации импульса делений; 

– диски стягиваются по наружному кон-
туру специальной гайкой 12 через фланец 6  

и тарельчатые пружины 7 для снижения 
нагрузок на трубу; 

– импульсный стержень выполнен из ме-
ди, установлен снаружи АЗ и работает как 
отражатель; 

– снаружи АЗ установлен экран из В10 
80 %-го обогащения толщиной 5 мм вместо 
экрана из кадмия толщиной 1 мм, как в 
«БАРС-1», «БАРС-2», «БАРС-3», что значи-
тельно упрощает получение импульсов деле-
ний с большими образцами из материалов, 
замедляющих нейтроны; 

– под экраном из 10В постоянно присут-
ствует нейтронный источник мощностью  

61,5 10  н/с, что уменьшает последствия ава-
рии; 

– ОРР СТР и СС выполнены в виде колец 
и совместно образуют нижний диск АЗ, это 
позволило диски изготовить без отверстий 
под регулирующие стержни, что исключило 
концентрацию напряжений в дисках и умень-
шило вероятность их поломки. 

 

 

Рис. 1. Вид активных зон «БАРС-5» в осевом сечении ( 1АЗ  – основной вариант – эк = 60 мм;  

2АЗ  – дополнительный вариант – эк = 90 мм): 1 – вкладыши (малый, большой), 2 – втулка, 3 – диски,  

4 – труба, 5 – опорное кольцо, 6 – фланец, 7 – тарельчатые пружины, 8 – блок безопасности, 9 – стоп-
стержень, 10 – стержень тонкой регулировки, 11 – импульсный стержень (медь), 12 – гайка,  
       13 – пружина, 14 – упор ИС с нейтронным источником, 15 – экран (10В, 80 %-е обогащение) 
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Конструкции двух АЗ основной конфи-
гурации компактны и идентичны. Различа-
ются способом крепления трубы 4, которая  
у 1АЗ  жестко закреплена к стенду, а труба 4 

2АЗ  крепится болтами к передвижной плите 

и имеет возможность дистанционно пере- 
мещаться относительно 1АЗ ,  изменяя рас-

стояние между центрами АЗ в диапазоне 

ццR = 0,33 – 1,5 м. 

Отсутствие концентраторов напряжения  
в АЗ и высокопрочностной сплав позволя- 
ет получать мощные импульсы делений (до 

175 10 ).  
Одиночная АЗ обладает эффективной 

обратной связью по реактивности 
20(1,5 10  а.е./дел.) и малым эффективным 

временем жизни мгновенных нейтронов 
8(1, 2 10  с). Обе АЗ «БАРС-5» выполняют 

одинаковые функции: генерирование коротких 

мощных импульсов до 172,5 10  дел. в каж-
дой АЗ для формирования нейтронного поля  
с высоким флюенсом нейтронов. 

В реакторе «ТИРАН» АЗ «БАРС-5» вы-
полняет роль драйвера связанной системы и 
обеспечивает получение коротких импульсов 
делений. 

В работе [2] приведена схема активной 
зоны реактора-умножителя (РУН-2), которая 
состоит из верхнего блока (ВБ) и нижнего 
блока (НБ), основой которых является 
матрица. В матрице АЗ имеется 30 отверстий, 
в которых установлены стержни из ДМ. 

Особенностью АЗ РУН-2 является нали-
чие большого экспериментального канала для 
установки образцов и то, что она сильно фраг-
ментирована, так как состоит из 60 стержней  
с высокой собственной частотой (~11 кГц), 
что исключает тепловой удар при макси-
мальных импульсах делений в реакторе и 
уменьшает отрицательный коэффициент гаше-

ния реактивности до 21
РУН 0,9 10    а.е./дел. 

Увеличение массы АЗ до 248,3 кг позво-
лило увеличить ~ в 2 раза число делений в АЗ 
РУН-2 по сравнению с одной АЗ «БАРС-5». 

В реакторе «ТИРАН» АЗ РУН-2 выпол-
няет функцию облучения крупногабаритных 
образцов высоким флюенсом нейтронов. 
 
 
3. Возможность образования разнообразных 

критических конфигураций системы 
 

Реактивность связанной в нейтронном 
отношении системы зависит от следующих 
величин: 

– реактивности изолированных систем; 
– реактивности, создаваемой нейтронами 

связи; 
– реактивности, создаваемой нейтронами, 

отраженными от материала АЗ; 
– «возмущения» образцами реактивности 

системы. 
На рис. 2 приведена диаграмма связанной 

системы «БАРС-5» для ццR = 0,33; 0,75 м соот-

ветственно. Диаграмма состояний реактора 
«ТИРАН» приведена в работе [2]. Из рис. 2 
видно: 

– реактивности связанных систем с посто-

янным отношением мощностей 1

2

const
N
N

 
 

 
 

лежат на прямых линиях, расположенных под 
углом 45° к осям координат; 

– одинаковые реактивности связанных 
систем лежат на кривых линиях  св 0,   

св 1 ;     

– одну и ту же реактивность связанной 
системы можно получить при разных отно-
шениях реактивностей компонентов; 

– связанные из двух или трех АЗ системы 
имеют бесконечно большое количество крити-
ческих конфигураций (каждая точка на диа- 
грамме состояния реактора характеризует 
свою связанную систему). 
 Связанные системы позволяют исследо-
вать образцы, которые сильно «возмущают» 
реактивности однозонных систем. В табл. 1 
приведены разрешенные «вклады» в реактив-
ность для реакторов типа «БАРС». Из табл. 1 
видно, что допустимый «вклад» образцов  
в реактивность «ТИРАН» в 16 раз больше, чем  
в реактивность «БАРС-1». 
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Рис. 2. Диаграмма состояний реактора «БАРС-5» (1, 2 – ццR = 0,33 м; 3, 4 – ццR = 0,75 м) 

 
Таблица 1 

Материал экранов АЗ и допустимый «вклад» образцами в реактивность 

Реактор 
«Возмущение» реактивности  

образцами, эф  Экран АЗ Примечание 

«БАРС-1» 0,5 – 
При эксплуатации был установлен 

экран из Cd 
«БАРС-2» 2 Карбид бора Толщина экрана 5 мм 
«БАРС-3» 3 Cd Толщиной 1 мм 
«БАРС-5» 4 10В 80 %-го обогащения Вклад в одну АЗ или в АЗ1 + АЗ2 

«ТИРАН» 
8 

10В + Cd 
Вклад образца в АЗ РУН-2 

4 
Вклад АЗ РУН-2 с образцом  

в АЗ «БАРС-5» 
 
 

4. Нейтронные поля 
 

МАИР могут легко перестраивать конфи-
гурацию опытов с учетом геометрии образца 
для обучений. Поля нейтронов, создаваемые 
различными конфигурациями АЗ МАИР, 
исследованы в местах установки эксперимен-
тальных образцов. 

На рис. 3 приведено распределение флюенса 
нейтронов вдоль центральной оси реактора 
«ТИРАН» для разных критических систем (КС). 
Рис. 3 иллюстрирует распределение флюенса 
нейтронов по глубине образца: возрастание 6, 
постоянство 2, уменьшение 4; 1, т. е. в МАИР 
имеется возможность создавать нужный 
«профиль» флюенса нейтронов по образцу. 
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Рис. 3.  Распределения  флюенсов  нейтронов  вдоль  центральной  оси  «БАРС-5» + РУН-2  
для различных конфигураций комплекса с образцом ( ): 1 – «БАРС-5», R = 33,7 см, РУН-2 отсутствует;  
2 – «БАРС-5» + РУН-2, R = 33,7 см, L = 44 см, Q = 10; 3 – «БАРС-5» + РУН-2, R = 33,7 см, L = 47,0 см, 
Q = 43; 4 – «БАРС-5» + РУН-2, R = 33,7 см, L = 47,0 см, Q = 45;  5 – «БАРС-5» + РУН-2, R = 33,7 см, 

L = 47,0 см, Q = 45; 6 – «БАРС-5» + РУН-2, R = 33,7 см, L = 68,0 см, Q = 135 
 
 

5. Импульсы делений  
одинаковой полуширины, но разные  

по энерговыделению 
 

В «БАРС-5», при управлении в одном 
компоненте, для другого компонента можно 
исключить зависимость полуширины импульса 
от энерговыделения. Для этого одну АЗ 
необходимо использовать в качестве источ-
ника внешних нейтронов, а другую – в качестве 
бустера, размножающего эти нейтроны. В се-
рии импульсов использовалась возможность 
получения в 2АЗ  коротких ( 1/2t < 100 мкс) 

импульсов делений при небольших энерго-
выделениях. 

Анализ полученных данных показывает, 
что в 2АЗ  в широком диапазоне можно влиять 

на энерговыделение путем изменения отноше-
ний стартовых мощностей. При этом в веду-
щей 1АЗ  мощность должна оставаться посто-

янной, а изменение отношений мощностей 
осуществляется за счет изменения мощности 

2АЗ .  Полуширины получаемых импульсов 

будут практически одинаковыми, а отношение 
числа делений в АЗ будет соответствовать 
отношению стартовых мощностей. 
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6. Физические параметры 
 

Экспериментально определенные физи-
ческие параметры БАРС-5, ТИРАН приведены 
в табл. 2. 

Для двухзонной системы БАРС-5 парамет-
ры компонентов равны: эф1 эф2,l l  12 21,K K  

АЗ1 АЗ2.    При вариации отношения мощно-

стей компоненты БАРС-5
эф ,l  БАРС-5

эф  остаются 

постоянными. Изменяется только величина 
БАРС-5.  В комплексе «БАРС-5» + РУН эфl  

больше, чем в «БАРС-5». 
Для трехзонной системы «ТИРАН» соот-

ношения между физическими параметрами 
следующие: 

эф1 эф2 эф3;l l l   

1 2 3;      

эф1 эф2 эф3;      

12 21 1(2)3 31(2).K K K K    

«ТИРАН» можно рассматривать как систему  
с переменными параметрами: 

РУН+образецБАРС-5 ТИРАН
эф эф эф ;l l l   

БАРС ТИРАН РУН ;      
РУН+образецБАРС-5 ТИРАН

эф эф эф .      

Для однозонных АИР методы измерения 
физических параметров и регистрирующая 
аппаратура хорошо отработаны и применя-
лись для исследования АЗ, входящих в состав 
МАИР и работающих в автономном режиме. 

Для определения физических параметров 
МАИР методики одиночных АИР были усо-
вершенствованы с учетом физических особен-
ностей систем, связанных в нейтронном отно-
шении, а для определения эфl  была разрабо-

тана методика многократного нейтронного 
импульса и корреляционный метод с гамма-
нейтронным разделением. 

Физические параметры «ТИРАН» [2] опре-
делялись для изолированного реактора и для 
реактора с экспериментальными образцами. 
Параметры исследуемых критических систем 
приведены в работе [2]. 

 
Таблица 2 

Физические параметры МАИР 

Параметр 

«БАРС-5» «ТИРАН» 
 

Двойная связанная система 
с расстоянием между осевыми 
линиями АЗ «БАРС-5», м 

Тройная связанная система
с расстоянием между  

передним (обращенным 
к реактору) торцом АЗ  
РУН-2 и плоскостью,  
образованной осевыми 
линиями АЗ «БАРС-5», м

Изолированная АЗ 
с ЭК, мм 

 60  90 0,33 0,75 1,5 0,38 – 0,68 

Постоянная ,R  1c  55,6 10  54,9 10  54,6 10  54,8 10  55,0 10   

Эффективная доля  
запаздывающих 
нейтронов 

36,9 10  36,9 10 36,9 10 36,9 10 36,9 10   36,9 7,2 10   

Эффективное время 
жизни мгновенных 
нейтронов, эф ,l  с 

81,23 10  81,40 10 81,50 10 81,43 10 81,38 10   81,64 2,43 10   

Температурный  
коэффициент гашения, 

ст ,  эф C   
33,5 10  33,5 10 31,75 10  3 41,7 10 4,5 10     

Коэффициенты связи – – 4,6 0,7 0,25 РУK < 2,01 

УРK < 2,25 
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Эксперименты показали: 

– ТИРАН
эфl  слабо зависит от Q РУН-2  

(Q – коэффициент умножения изолированного 
РУН-2) и увеличивается при установке 
экспериментального образца; 

– ТИРАН
эфl  уменьшается при увеличении 

БАРС РУН   для L = const (L – расстояние 
между АЗ «БАРС-5» и РУН-2), а также при 

увеличении L при БАРС РУН   const. 

Используя эти свойства комплекса, ТИРАН
эфl  

можно перед импульсом подбирать: умень-
шать или увеличивать для получения импуль-
сов делений с ресурсной полушириной,  
а флюенс нейтронов на образец обеспечивать 

установкой нужных значений БАРС РУН    
и Q РУН-2. 
 
 

Заключение 
 

1. Результаты сравнения «БАРС-5» и 
«ТИРАН» с «БАРС-3» показывают, что 
разработанные МАИРы как моделирующие 
установки имеют высокие качественные 
показатели, являются уникальными, связанны-
ми в нейтронном отношении системами. 
Такое высокое качество МАИР достигнуто 
увеличением количества активных зон, 
распределением функциональных нагрузок 
между АЗ и возможностью оптимизации 
реактор+образец
эфl  в облучательных опытах. 

2. Физические параметры «БАРС-5»  ,R  

эф ,l  эф  не меняются при изменении отно-

шения энерговыделения в компонентах АЗ  
и не зависят от отношения коэффициентов 
связи, т. е. его кинетика и динамика при сим-
метричной загрузке описываются одноточечной 
моделью. Наличие таких свойств «БАРС-5» 
позволило упростить управление реактором,  
а в случае установки около двух АЗ «БАРС-5» 
еще третьей АЗ образованную трехзонную 
систему (АИР + АИР + АИР) можно рассмат-
ривать как двухзонную, что и реализовано  
в «ТИРАН».  

3. Экспериментальные исследования МАИР 
«БАРС-5», «ТИРАН» показали, что они имеют 
ряд новых возможностей по сравнению с од-
нозонными АИР типа «БАРС»: 

– распределение функциональных нагрузок 
на разные АЗ. Например, функциональные 
нагрузки на АЗ «ТИРАН» распределены так: 
две АЗ «БАРС-5» (с меньшим эфl ) исполняют 

роль драйвера связанной трехзонной системы 
и отвечают за форму импульса, АЗ РУН-2  
(с большим ЭК) исполняет роль реактора 
умножителя и обеспечивает высокий флюенс 
нейтронов на образец; 

– уменьшение неравномерности и увели-
чение уровня энерговвода в большие образцы 
из-за наличия области с флюенсом нейтронов, 
который образуется как нейтронами утечки 
нескольких АЗ, так и нейтронами, ответствен-
ными за нейтронную связь между компо-
нентами АЗ;  

– возможность в реакторе «ТИРАН» изме-
нять размеры этой области за счет установки 
АЗ реактора-умножителя на разных расстоя-
ниях от двух АЗ «БАРС-5» и создавать нуж-
ный «профиль» ввода энергии в эксперимен-
тальный образец; 

– возможность образовывать бесконечное 
число критических систем и выбирать из них 
необходимые для экспериментов с нужным 
отношением энерговыделения в компонентах 
АЗ; 

– возможность загружать в связанную сис-
тему более крупные образцы, так как система 
в целом менее чувствительна к «возмущению» 
реактивности образцами; 

– возможность изменения в широких пре-
делах параметров импульсов делений: одно  
и то же число делений в импульсе может быть 
получено при разных полуширинах, и на-
оборот; 

– возможность управлять нейтронной свя-
зью позволяет достигать большой скорости 
ввода реактивности (до 300 /с) при малых 
механических скоростях регуляторов (~ 6 м/с) 
и генерировать импульсы делений в режиме 
«С мощности»; 

– возможность увеличивать скорость энер-
говвода в крупногабаритные образцы, так как 
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ширина импульса делений на половине высо-
ты увеличивается незначительно по сравне-
нию с однозонными реакторами этого же 
типа, несмотря на то, что один из компонен-
тов АЗ имеет большую полость; 

– возможность перед генерированием им-
пульса делений подбирать эфl  системы в це-

лом для получения импульса с нужной полу-
шириной, тем самым обеспечивая нужную 
скорость энерговвода в образец. 
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УДК 621.039.512 

 
БЫСТРЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК РЕАКТОРА БР-К1М 

 
А. С. Кошелев, И. А. Никитин, В. Х. Хоружий 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
Приводится анализ результатов расчета и эксперимента, связанных с возможностью применения 

на реакторе БР-К1М блока массой ~1,0 кг и скоростью ввода реактивности 100 βэф/с. Блок предназна-
чен для генерирования импульсов делений на мгновенных нейтронах полушириной  600 мкс при энер-

говыделении в активной зоне 183 10  дел. АЗ. Приведены параметры пневматического привода испол-
нительного механизма и особенности его конструкции, обеспечивающие перемещение блока со скоро-
стью  9 м/с. 

 
Ключевые слова: бустер-реактор, модернизация, стальной чехол, титановый сплав, напряжение, 

деформация, отражатель, быстрый импульсный блок.  
 
 
QUICK PULSED BLOCK OF THE REACTOR BR-K1M / A. S. KOSHELEV, I. A. NIKITIN, 

V. KH. KHORUZHY // There is presented the analysis of results of calculation and experiment related to the 
possibility of applying on BR-K1M reactor a block with the mass of ~1.0 kg and the reactivity insertion rate 
being ~100 βef/s. Block is aimed to generate fission pulses on prompt neutrons with the halfwidth equal to 

~ 600 μs at the energy release in the core of 183 10  fissions. The parameters of the actuator pneumatic drive 
and its design features providing the block travel at a velocity of ~ 9 m/s are given.  

 
Key words: booster-reactor, modernization, steel case, titanium alloy, stress, deformation, reflector, fast 

pulse unit.  
 
 

Введение 
 

Бустер-реактор «Каскад», модификация 1 
(БР-К1) – апериодический импульсный реак-
тор (АИР) самогасящегося действия – был 
разработан и введен в эксплуатацию в РФЯЦ-
ВНИИЭФ в 1995 г. 1. При проведении на ре-
акторе БР-К1 в рамках физического пуска  
(1989 – 1990 гг.) кратковременного квазиста-
тического энергопуска с выходом на стацио-
нарный уровень мощности ~30 кВт и реализа-
цией суммарного энерговыделения ~100 МДж 
разработчики установки столкнулись с труд-
ностями, связанными с особенностями темпе-
ратурного расширения герметизирующих обо-
лочек структурных блоков активной зоны (АЗ). 

Работа реактора всегда сопровождается 
воздействием на герметизирующие оболочки 
(чехлы, корпуса) блоков АЗ переменных во 
времени и пространстве температур и квази-
статических напряжений, которые могут при-
водить к деформациям, выпучиванию и ко-
роблению этих элементов. Однако в АЗ с го-
ризонтальной ориентацией оси, блочной струк-
турой при реализации проектного энерговы-

деления ( 183, 4 10  дел. АЗ, или ~100 МДж) пе-
речисленные выше эффекты привели к потере 
конструктивных зазоров между подвижными 
и неподвижными блоками. По этой причине 
были ограничены энергетические характери-

стики реактора до уровня 181 10  дел. АЗ 
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(~30 МДж) в режимах кратковременного энер-
говыделения. 

В настоящее время сочетание технических 
и конструктивных решений с современными 
методами численного моделирования тепло-
физических процессов позволили оптимизи-
ровать конструкцию существующей АЗ. Реа-
лизация намеченных путей модернизации 
обеспечит вывод реактора БР-К1М на повы-
шенные энергетические параметры во всех 
режимах его работы 2. 
 
 
Конструкция активной зоны ИЯР БР-К1  

и БР-К1М 
 

Активные зоны реакторов БР-К1 и БР-
К1М по количеству и компоновке структур-
ных блоков, размещению делящегося материа-
ла (ДМ) в них и инертным материалам прак-
тически идентичны. Отличие состоит в мате-
риале герметизирующей оболочки ДМ, в пер-
вом случае это нержавеющая сталь, во втором – 
титановый сплав. Конструктивная схема АЗ 
реактора БР-К1 представлена на рис. 1, реак-
тора БР-К1М без внешнего графитового отра-
жателя – на рис. 2. 

Активная зона имеет цилиндрическую 
форму с горизонтальной ориентацией цен-
тральной оси из соображений удобства за-
грузки объектов в облучательную полость. 
Максимальный внешний диаметр АЗ по топ-
ливу равен 617 мм, минимальный внутренний – 
206 мм, а длина в сомкнутом состоянии – 
748 мм. Диаметр полости для облучения объ-
ектов по ДМ равен 365 мм. Топливные кольца 
АЗ выполнены из сплава урана, обогащенного 
до 36 % по 235U, и молибдена с массовой до-
лей 9 %. Полная масса уран-молибденового 
сплава в АЗ равна 1511 кг. 

Конструктивную основу АЗ составляют 
пять автономных блоков с ДМ в виде диска, 
каждый из которых представляет глубоко 
подкритическую сборку. Делящийся материал 
разбит на коаксиальные кольца, которые за-
ключены в герметичные неразъемные чехлы. 
Кольца в блоках подвешены по торцам на 
кольцевых выступах с зазором относительно 
друг друга и чехлом.  

 

 
 

Рис. 1. Схема АЗ реактора БР-К1 
 
 

 
 

Рис. 2. Схема АЗ реактора БР-К1М 
 

Активная зона реактора включает три не-
подвижных блока: НБ-1П, НБ-1Л и НБ-2. По-
движный блок АБ является основным элемен-
том аварийной защиты, обеспечивающим 
быстрый перевод реактора в глубоко подкри-
тическое состояние. Подвижный блок ПБ 
компенсирует реактивность, вносимую силь-
новозмущающими загрузками. Подвижные 
блоки РБ-1 и РБ-2, выполненные в виде двух 
полуцилиндров из бронзы, охватывают ПБ. 
Подвижные блоки ИБ и СБ размещены около 
торцевой поверхности НБ-1П, каждый имеет 
форму прямоугольного параллелепипеда с раз-
мерами 65204420 мм. Эти блоки изготовле-
ны из бериллия, который заключен в титано-
вый чехол. Все подвижные блоки АЗ (АБ, ПБ, 
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ИБ, СБ, РБ-1, РБ-2) выполняют функции орга-
нов регулирования реактивности. Блоки АБ, 
ИБ, СБ перемещаются в вертикальном направ-
лении на расстоянии 450, 580 и 420 мм соот-
ветственно. Блок ПБ перемещается горизон-
тально вдоль оси АЗ на расстоянии 82 мм, 
блоки РБ-1 и РБ-2 – горизонтально в радиаль-
ном направлении относительно ПБ на рассто-
янии 71 мм. Конструкция реактора обеспечи-
вает независимое падение АБ, ИБ и СБ под 
действием силы тяжести, а также независимые 
друг от друга перемещения ПБ, РБ-1 и РБ-2, 
тем самым обеспечивая срабатывание аварий-
ной защиты и перевод реактора в подкритиче-
ское состояние. При полностью разведенных 
блоках подкритичность АЗ составляет 18 эф. 

Для размещения объектов испытания в 
полости АЗ служит специальный контейнер 
горизонтальной загрузки (КГЗ), внутренние 
размеры полости контейнера: диаметр 310 мм, 
длина 360 мм. 

Одной из целей модернизации реактора 
является обеспечение возможности генериро-
вания импульса делений на мгновенных 
нейтронах полушириной  600 мкс [2] с энер-

говыделением за импульс 183 10  дел. АЗ 
при наличии высокого уровня мощности  
в момент старта ИБ. Расчеты, проведенные  
с использованием методики С-007 решения 
методом Монте-Карло связанных линейных 
уравнений переноса нейтронов, гамма-кван-
тов, электронов и позитронов [3], показали 
возможность получения требуемого импульса 
с использованием штатного ИБ. При этом 
скорость движения блока в области макси-
мального ввода реактивности должна быть 
более 20 м/с. В штатном исполнении масса 
подвижной системы ИБ составляет 15 кг. 
Очевидно, что при разгоне и торможении та-
кой системы потребуются значительные энер-
гозатраты, которые приведут к воздействию 
на элементы конструкции АЗ и реакторного 
стенда значительных динамических нагрузок. 

Быстрый импульсный блок 
 

Поиск альтернативного технического ре-
шения, позволяющего существенно снизить 
энергозатраты при перемещении регулятора 
реактивности и реализовать требуемые пара-
метры импульса, выявил такую возможность  
в виде быстрого импульсного блока (БИБ), 
размещенного во внутренней полости АЗ ре-
актора. Блок состоит из материалов, транс-
формирующих нейтронное излучение в месте 
его расположения (замедление быстрых ней-
тронов деления, поглощение образующихся 
медленных нейтронов). Схема размещения 
блока внутри АЗ реактора БР-К1М представ-
лена на рис. 2. Геометрический центр блока 
совмещен с геометрическим центром непо-
движного блока НБ-1Л. 

Изменение реактивности АЗ реактора при 
перемещении БИБ из исходной позиции  
в центре НБ-1Л на базе 350 мм рассчитыва-
лось по методике С-007 для двух вариантов. 
Конструктивное исполнение блока – цилиндр 
диаметром 100 мм и высотой 100 м. В первом 
случае полиэтилен окружен внешней оболоч-
кой кадмия толщиной 1 мм (далее по тексту 
ПК-100), во втором – имеем пресс-смесь по-
липропилена с массовой долей окиси кадмия 
10 % (далее по тексту ПСК-100). 

Конструктивные схемы блоков ПК-100  
и ПСК-100 приведены на рис. 3. 
 
 

                 а                                                 б 

Рис. 3. Конструктивная схема блока ПК-100 (а)  
и  ПСК-100  (б):  1 – полиэтилен;  2 – кадмий;  

3 – смесь полипропилена с окисью кадмия 
 

31 21  2 3
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Для блоков ПК-100 и ПСК-100 были рас-
считаны 13 и 15 значений реактивности реак-
тора, соответственно. Полученные дискретные 
значения были переформатированы в непре-
рывные путем кубической сплайн-интерпо-
ляции (стандартные программы CSDEC, 
CSDER). Графики реактивности (s) и пара-
метра /s при перемещении блока в АЗ ре-
актора БР-К1М представлены на рис. 4. 

Сплайн-решения реактивности нормиро-
ваны по условию (0) = 0. Максимальные  
реактивности при перемещении ПК-100 и  
ПСК-100 из положения s = 0 реализуются  
в положении s  145 мм и равны ~ 0,93 βэф. 
Максимальные значения параметра /s так-

же совпадают, при s  65 мм они равны 
~ 0,009 βэф/мм. 

Проведены расчеты по определению по-
луширины, мощности и энерговыделения им-
пульсов делений с использованием специали-
зированной программы [4]. При этом прини-
малось, что начальная стартовая мощность 

реактора равна 1010  дел. АЗ/с (~ 0,3 Вт), а ско-
рость перемещения блока постоянна. Переход 
над мгновенной критичностью составлял в мак-
симуме 0,27 βэф при скоростях перемещения 
блока 7, 9, и 11 м/с. 

Импульсы делений при различных скоро-
стях перемещения блока ПК-100 представле-
ны на рис. 5. 

 
 

 
 
 

Рис. 4. Зависимость вносимой реактивности и параметра (/s) от перемещения блока 
(─── – ПК-100; ---- – ПСК-100) 
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Рис. 5. Импульсы делений при перемещении блока ПК-100 с различной скоростью 
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Фактически одинаковая эффективность 
блоков ПК-100 и ПСК-100 (см. рис. 4) приво-
дит к хорошему совпадению характеристик 
генерируемых импульсов делений. Перемеще-
ние блока со скоростью 9 м/с обеспечивает 
импульс делений с максимальной пиковой 
мощностью и минимальной полушириной. 
Скорости перемещения блока 7 и 11 м/с при-
водят к снижение пиковой мощности и увели-
чению полуширины импульса. 

Расчетные параметры импульса делений, 
генерируемого в АЗ реактора с использовани-
ем блока ПК-100, приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Расчетные параметры импульса делений,  
генерируемого в АЗ реактора с использованием 

блока ПК-100 

Параметры 
Скорость движения  

ПК-100, м/с 
7 9 11 

Реализуемый максимум 
реактивности max, βэф 

0,255 0,266 0,270 

Пиковая мощность 
импульса Рmax, дел. АЗ/с 3,2·1021 3,3·1021 3,0·1021

Ширина импульса  
на половине высоты 
θ1/2, мкс 

598 554 557 

 

Максимум реактивности max  характеризу-

ет максимально достижимую реактивность АЗ, 
которая реализуется при наличии двух факто-

ров: введения реактивности за счет перемеще-
ния БИБ и уменьшения ее за счет температур-
ного гашения. 
 
 
Организация экспериментов и результаты 
исследований БИБ на реакторе БР-К1 

 
С целью проверки расчетной функции ре-

активности БИБ, а также уточнения технических 
требований для исполнительного механизма 
(ИМ), были проведены экспериментальные 
исследования влияния блоков ПК-100 и ПСК-
100 на АЗ реактора БР-К1. Были изготовлены 
два блока (макета) и технологическое приспо-
собление для проведения исследований на ре-
акторе. Конструктивная схема измерения 
функции реактивности БИБ на реакторе БР-К1 
приведена на рис. 6. 

Фактическая конструкция двух макетов 
представляла собой цилиндр: у ПК-100 –  
из полиэтилена, диаметром 98 мм и высотой 
98 мм, который окружен внешней оболочкой 
кадмия толщиной 1 мм; у ПСК-100 – из пресс-
смеси полипропилена с массовой долей окиси 
кадмия 6 %, диаметром 98 мм и высотой 
98 мм, который также окружен внешней обо-
лочкой кадмия толщиной 1 мм. В обоих слу-
чаях цилиндр размещен между стальными 
фланцами и стянут четырьмя шпильками. 

 
 

 

Рис. 6. Конструктивная схема измерения функции реактивности БИБ на реакторе БР-К1 
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Конструкция технологического приспо-
собления предусматривала возможность дис-
кретного перемещения блока ПК-100 или 
ПСК-100 в пределах 350 мм с шагом 25 мм. 
Измерение каждого положения БИБ проводи-
лось в конфигурации АЗ с перемещением всех 
органов регулирования реактивности (ОРР)  
в необходимое состояние. При этом ввод ОРР 
в АЗ должен всегда обеспечивать реактив-
ность в пределах от 0,05 до 0,30 βэф.  

В результате проведенных исследований 
было установлено, что многократный вывод 
реактора в состояние фиксированной реактив-
ности выше состояния критичности (как при 
выводе ОРР из АЗ с помощью механизмов, 
так и при аварийном сбросе) приводит к вос-
производимости реактивности не хуже 0,005 βэф. 
Результаты измерений, полученные при пере-
мещении ПК-100 в АЗ реактора БР-К1, приве-
дены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты измерений, полученные при перемещении ПК-100 в АЗ реактора БР-К1 

s, мм ИБ, мм РБ-1, мм РБ-2, мм Т1, с Т2, с 1, βэф 2, βэф ,  βэф 

КГЗ↑, СБ↑, АБ↑, ПБ 10 

75 0,0 
35,0 35,0 19,1 19,9 0,25567 0,24999 0,25283 
40,0 40,0 35,3 35,2 0,17817 0,17849 0,17833 
45,0 45,0 67,5 70,4 0,11461 0,11114 0,11287 

50 0,0 25,0 25,0 18,4 19,8 0,26090 0,25068 0,25579 
25 0,0 25,0 25,0 38,0 38,8 0,16999 0,16885 0,16942
0 0,0 25,0 25,0 70,2 70,9 0,11137 0,11056 0,11096 

КГЗ↑, СБ↑, АБ↑, ПБ 20 

125 0,0 
30,0 30,0 16,9 17,6 0,27303 0,26720 0,27012 

35,0 35,0 26,9 27,4 0,21043 0,20815 0,20929 
40,0 40,0 47,0 48,5 0,14777 0,14466 0,14621 

100 0,0 20,0 20,0 37,9 39,4 0,17028 0,16606 0,16817 
75 0,0 10,0 10,0 86,5 89,0 0,09524 0,09318 0,09421 

КГЗ↑, СБ↑, АБ↑, ПБ 30 

150 0 15,0 15,0 
25,9 26,2 0,21519 0,21374 0,21446 
26,3 26,0 0,21326 0,21470 0,21398 
25,6 26,3 0,21667 0,21326 0,21496 

125 0,0 15,0 15,0 >1000 >1000 – – 0,00361 

175 
100,0 

15,0 15,0 36,1 37,5 0,17566 0,17144 0,17355 
20,0 20,0 60,4 62,2 0,12417 0,12159 0,12288 
25,0 25,0 132,5 130,7 0,06793 0,06869 0,06831 

0,0 25,0 25,0 17,3 17,7 0,26966 0,26640 0,26803 

200 
100,0 25,0 25,0 48,4 50,2 0,14486 0,14129 0,14308 

0,0 35,0 35,0 20,8 21,5 0,24394 0,23947 0,24174 

225 
100,0 25,0 25,0 61,9 64,1 0,12201 0,11899 0,12050 

0,0 35,0 35,0 22,8 23,6 0,23165 0,22713 0,22939 

250 0,0 35,0 35,0 39,6 41,7 0,16552 0,16002 0,16277 

300 0,0 25,0 25,0 62,9 61,1 0,12061 0,12315 0,12188 

350 0,0 15,0 15,0 54,5 55,0 0,13349 0,13265 0,13307 
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В частной выборке данных с ПБ-30 обра-
тим внимание на результат  = 0,00361 βэф, 
полученный с использованием ОРУК-обра-
ботки регистрационного файла автономного 
канала контроля мощности с токовой камерой 
КНК-4 [5]. Результат получен в самом начале 
измерительного цикла. При отсутствии види-
мой нерегулярности в итоговом результате  
и значимых дополнительных затрат на дубли-
рование в стандартном формате измерений 
было принято решение ограничиться полу-
ченным. Результаты измерений, полученные 
при перемещения ПСК-100 в АЗ реактора  
БР-К1, приведены в табл. 3. Для всех конфи-

гураций АЗ неизменным положением ОРР яв-
лялось полный ввод КГЗ в полость АЗ; подъ-
ем СБ и АБ до «жесткого» упора с помощью 
электромеханического привода. 

Достаточно широкий допустимый интер-
вал реактивности (от ~ 0,05 до ~ 0,30 βэф) для 
проведения измерений и максимальная вно-
симая реактивность БИБ (~1,1 βэф) потребова-
ли использовать дополнительные положения 
ОРР: для ПБ равное 10, 20 и 30 мм; для ИБ 
равное 0 и 100 мм; для РБ необходимо было 
определить параметр ∂/∂hРБ, где hРБ – вели-
чина перемещения блока по указателю поло-
жения. 

 
Таблица 3 

Результаты измерения, полученные при перемещении ПСК-100 в АЗ реактора БР-К1 

s, мм РБ-1, мм РБ-2, мм Т1, с Т2, с 1, βэф 2, βэф ,  βэф 

КГЗ, СБ, АБ, ПБ = 10 мм, ИБ = 0 мм 

0 
25,0 25,0 40,0 41,3 0,16444 0,16104 0,16274 
30,0 30,0 94,4 98,2 0,08889 0,08635 0,08762 

25 30,0 30,0 51,8 53,2 0,13828 0,13575 0,13702 
50 30,0 30,0 24,7 24,8 0,22124 0,22072 0,22098 
75 45,0 45,0 45,3 46,4 0,15147 0,14905 0,15026 

КГЗ, СБ, АБ, ПБ = 20 мм, ИБ = 0 мм 

75 
5,0 5,0 30,9 30,0 0,19357 0,19709 0,19533 
10,0 10,0 55,0 56,2 0,13265 0,13066 0,13165 
15,0 15,0 135,0 139,0 0,06689 0,06530 0,06610 

100 15,0 15,0 17,8 17,9 0,26559 0,26480 0,26520 
125 35,0 35,0 23,4 23,7 0,22824 0,22658 0,22741 

КГЗ, СБ, АБ, ПБ = 30 мм, ИБ = 0 мм 

125 
5,0 5,0 55,5 56,0 0,13181 0,13098 0,13140 
10,0 10,0 114,3 118,4 0,07657 0,07443 0,07550 

150 
10,0 10,0 14,8 14,9 0,29253 0,29152 0,29202 
30,0 30,0 141,1 143,0 0,06450 0,06379 0,06414 

175 
30,0 30,0 24,6 24,4 0,22176 0,22281 0,22228 
35,0 35,0 38,2 38,8 0,16942 0,16772 0,16857 

200 35,0 35,0 19,4 20,0 0,25350 0,24930 0,25140 
225 35,0 35,0 21,2 22,0 0,24136 0,23639 0,23888 
250 35,0 35,0 36,2 36,6 0,17535 0,17413 0,17474 

275 
30,0 30,0 46,3 47,1 0,14927 0,14756 0,14841 
20,0 20,0 18,7 19,1 0,25863 0,25567 0,25715 

300 20,0 20,0 33,3 33,3 0,18482 0,18482 0,18482 
325 20,0 20,0 54,8 56,7 0,13298 0,12985 0,13141 
350 20,0 20,0 88,0 94,1 0,09399 0,08926 0,09163 
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Асимптотические периоды разгона реак-
тора Т1 и Т2 устанавливали по показаниям 
штатных измерителей периода реактора. Со-
ответствующую измеренным периодам реак-
тивность определяли с использованием фор-
мализма обработки, рекомендованного в ра-
боте [6]. Для определения ∂/∂hРБ по трем по-
казаниям РБ использовали линейную Excell-
аппроксимацию; для определения ∂/∂hРБ по 
двум показаниям РБ использовали соотноше-
ние ∆/∆hРБ. 

Формат представления результатов опре-
деления  (пять десятичных знаков) выбран  
из соображений минимизации вычислитель-
ной погрешности и не отражает уровня физи-
ческой погрешности полученных результатов. 
Для физической погрешности можно ожидать 
уровень порядка 0,005 βэф. 

Методика преобразования выборки изме-
ренных реактивностей, промежуточные и ито-
говые результаты процедуры преобразования 
исходных данных в искомые функционалы 
реактивности ПК-100 и ПСК-100 представле-
ны в табл. 4. 

На первом этапе были сформированы по 
три частные выборки данных (отдельно для 
ПК-100 и ПСК-100) с учетом возможности 
осуществления определенного нормирования 
в пределах выборки и установления связи 
между выборками. В табл. 4 это выборки с фик-
сированным положением ПБ 10, 20 и 30 мм.  
В графе s указываются входящие в выборку 
позиции ПК-100 (ПСК-100), в графе РБ – рав-
нозначные позиции РБ-1 и РБ-2, в графе ρ – 
измеренная для указанной конфигурации АЗ 
реактивность. 

На втором этапе осуществляли унифика-
цию в пределах каждой частной выборки пу-
тем перехода от различных позиций РБ  
к унифицированной позиции РБ*. Переход 
производился перерасчетом измеренной реак-
тивности  в унифицированную реактивность 
* с использованием соответствующих значе-
ний ∂/∂hРБ или способа пошагового сращи-
вания. При определении * (ПК-100) с ис-
пользованием зависимости ∂/∂hРБ от ПБ при-
нималось: 

∂/∂hРБ = – 0,01400 βэф/мм при ПБ = 10 мм, 
∂/∂hРБ = – 0,01239 βэф/мм при ПБ = 20 мм, 
∂/∂hРБ = 0,01052 βэф/мм при ПБ = 30 мм. 

При определении * (ПСК-100) с использова-
нием зависимости ∂/∂hРБ от ПБ принималось: 

∂/∂hРБ = – 0,01502 βэф/мм при ПБ = 10 мм, 
∂/∂hРБ = – 0,01292 βэф/мм при ПБ = 20 мм. 
На третьем этапе частные выборки значе-

ний * понятным из табл. 4 образом перенор-
мировали в частные выборки значений **. 
На четвертом этапе осуществляли формирова-
ние обобщенных выборок реактивностей (s) 
с нормировкой по условию (0) = 0. Принцип 
сведения значений ** частных выборок  
в обобщенную выборку (s) с (0) = 0 также 
понятен из табл. 4. 

Расчетные и экспериментальные зависи-
мости изменения реактивности от перемеще-
ния БИБ различной конструкции в АЗ реакто-
ра БР-К1 представлены на рис. 6. 

Результаты эксперимента с блоком ПК-100 
были использованы для расчета параметров 
импульсов делений на мгновенных нейтронах, 
формируемых при линейном вводе реактивно-
сти на скоростях 7, 9 и 11 м/с. Детализацию 
функции реактивности ПК-100 при переме-
щении от 0 до 350 мм осуществляли с исполь-
зованием кубической сплайн-интерполяции по 
стандартным программам CSDEC и CSDER.  
В табл. 5 представлены расчетные параметры 
импульса делений с блоком ПК-100. 

Расчетные импульсы делений, время сме-
щения пика мощности при генерировании  
с помощью ПК-100 приведены на рис. 7.  
В момент старта БИБ размещался в координате  
s = 0. При этом начальная мощность была взя-
та равной 1010 дел. АЗ/с, а начальная реактив-
ность такой, чтобы обеспечить параметры им-
пульсов, близкие к параметрам номинального 
импульса (энерговыделение 3·1018 делений, 
полуширина 600 мкс).  

Из рис. 7 видно, пик мощности в экспери-
ментальном варианте БИБ при скорости пере-
мещения блока 9 м/с формируется на 7 мс 
позже, чем в расчетном варианте БИБ. Уро-
вень согласования расчета и эксперимента 
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быстрой части импульсов делений, генерируе-
мых с помощью ПК-100, представлен на рис. 8. 

Построение графиков проведено совмещени-
ем значений пиковых мощностей в импульсах. 

 
Таблица 4 

Результаты преобразования выборок измеренных реактивностей в результирующие  
функционалы реактивности ПК-100 и ПСК-100 

s, мм ПБ, мм РБ, мм , βэф РБ*, мм *, βэф **, βэф (s), βэф 

ПК-100 
0 

10 

25 0,11096 25 0,11096 0,00000 0,00000 
25 25 0,16942 25 0,16942 0,05846 0,05846 
50 25 0,25579 25 0,25579 0,14483 0,14483 
75 35 0,25283 25 0,39283 0,28187 0,28187 
75 

20 
10 0,09421 10 0,09421 0,00000 0,28187 

100 20 0,16817 10 0,29207 0,19786 0,47973 
125 30 0,27012 10 0,51792 0,42371 0,70558 
125 

30 

15 0,00361 25 − 0,10159 0,00000 0,70558 
150 15 0,21496 25 0,10976 0,21135 0,91693 
175 25 0,26803 25 0,26803 0,36962 1,07520 
200 35 0,24174 25 0,34694 0,44853 1,15411 
225 35 0,22939 25 0,33459 0,43618 1,14176 
250 35 0,16277 25 0,26797 0,36956 1,07514 
300 25 0,12188 25 0,12188 0,22347 0,92905 
350 15 0,13307 25 0,02787 0,12946 0,83504 

ПСК-100 
0 

10 

30 0,08762 30 0,08762 0,00000 0,00000 
25 30 0,13702 30 0,13702 0,04940 0,04940 
50 30 0,22098 30 0,22098 0,13336 0,13336 
75 45 0,15026 30 0,37556 0,28794 0,28794 
75 

20 
15 0,06610 15 0,06610 0,00000 0,28794 

100 15 0,26520 15 0,26520 0,19910 0,48704 
125 35 0,22741 15 0,44241 0,37631 0,66425 
125 

30 

10 0,07550 10 0,07550 0,00000 0,66425 
150 10 0,29202 10 0,29202 0,21652 0,88077 
150 30 0,06414 30 0,06414 0,00000 0,88077 
175 30 0,22228 30 0,22228 0,15814 1,03891 
275 30 0,14841 30 0,14841 − 0,07387 0,96504 
175 35 0,16857 35 0,16857 0,00000 1,03891 
200 35 0,25140 35 0,25140 0,08283 1,12174 
225 35 0,23888 35 0,23888 0,07031 1,10922 
250 35 0,17474 35 0,17474 0,00617 1,04508 
275 20 0,25715 20 0,25715 0,00000 0,96504 
300 20 0,18482 20 0,18482 − 0,07233 0,89271 
325 20 0,13141 20 0,13141 − 0,12574 0,83930 
350 20 0,09163 20 0,09163 − 0,16552 0,79952 
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Рис. 6. Расчетные (──) и экспериментальные (●) зависимости вносимой реактивности  
от перемещения блока ПК-100 (а) и ПСК-100 (б) в АЗ реактора БР-К1 

 
 

Таблица 5 

Расчетные параметры импульса делений с блоком ПК-100 

Параметры 
Скорость движения ПК-100, м/с 
7 9 11 

   Реализуемый максимум реактивности max, βэф 0,251 0,263 0,268 
   Пиковая мощность импульса Рmax, дел. АЗ/с 2,88·1021 3,21·1021 3,23·1021 
   Ширина импульса на половине высоты θ1/2, мкс 622 568 560 
 
 
 

                                        
 
 

Рис. 7. Расчетные импульсы делений на мгновенных нейтронах,  
генерируемые при перемещении блока ПК-100 со скоростью 9 м/с:   

── – по данным расчета; ----- – по данным эксперимента 
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Рис. 8. Импульс делений на мгновенных нейтронах, 
генерируемый  при перемещении  блока ПК-100  
со скоростью  9 м/с:  ── – по данным  расчета;  

----- – по данным эксперимента 
 
 

Исполнительный механизм БИБ 
 

Из приведенного выше материала следует, 
что реактор БР-К1М должен быть оснащен 
исполнительным механизмом (ИМ) БИБ, 
предназначенным для генерации импульса де-
лений на мгновенных нейтронах. Расположе-
ние ИМ БИБ горизонтальное, вдоль оси АЗ 
реактора. В режиме стартовой подготовки ре-
актора медленное перемещение БИБ в обоих 
направлениях желательно проводить с помо-
щью электромеханического привода. Для по-
лучения скорости ~9 м/с в момент генериро-
вания импульса делений целесообразно ис-
пользовать пневматический привод. В виду 
незначительной массы блока подвижная часть 
механизма приобретает кинетическую энер-
гию не более 300 Дж, что позволяет рассмат-
ривать пневматический механизм как комби-
нированное устройство, обеспечивающее уско-
ренное перемещение и торможение. 

Экспериментально получено, вносимая 
реактивность макетами ПК-100 и ПСК-100  
(см. рис. 6) достигает максимального значения 
на расстоянии 200 мм от его начального по-
ложения в АЗ и составляет 1,15 и 1,12 βэф, со-
ответственно. 

При разработке конструкции ИМ это рас-
стояние можно рассматривать как базовое. Из 
конструктивных соображений рабочий ход 
механизма выбран равным 250 мм. Из рис. 6 

видно, что такой рабочий ход обеспечивает 
реализацию высокоскоростного движения  
на базовом участке перемещения с последую-
щим торможением подвижной части. Так как 
ИМ БИБ расположен горизонтально, то для 
получения необходимого стартового ускоре-
ния подвижной части пневматический привод 
должен быть снабжен фиксатором. 

Параметры электромеханического приво-
да (скорость перемещения подвижной части, 
точность позиционирования и др.) можно опре-
делить, используя экспериментальные данные 
вносимой реактивности блоком (см. рис. 6)  
и рекомендации работы [7]. 

Предварительные параметры пневматиче-
ского привода рассчитывали согласно реко-
мендациям работы [8]. В расчетной модели 
диаметр цилиндра составлял 50 мм; ход порш-
ня – 250 мм; объем ресивера – 1 л; давление 
газа (воздух) в ресивере – 2 МПа; внутренний 
диаметр трубопровода – 10 мм; усилие меха-
нического фиксатора ~1000 Н. Расчетные за-
висимости скорости и перемещения подвиж-
ной части от времени, представлены на рис. 9. 
 

         
 
 

Рис. 9. Расчетные зависимости скорости  
и перемещения подвижной части от времени 

 
Расчетные зависимости скорости переме-

щения и скорости изменения реактивности 
при перемещении ПК-100 в АЗ реактора БР-К1 
представлены на рис. 10. 

Из рис. 9 и 10 видно, что рассматривае-
мый пневматический механизм способен 
обеспечить подвижной части требуемую ско-
рость в координате максимальной реактивно-
сти, а также эффективно ее затормозить после 
генерирования импульса делений. 
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Рис. 10. Расчетные зависимости скорости и скорости 
изменения реактивности при перемещении ПК-100 

в АЗ реактора БР-К1 
 

Рассмотренные варианты ПК-100 и  
ПСК-100 конструктивного исполнения БИБ не 
имеют существенных отличий по массогаба-
ритным параметрам и вводимой реактивности 
в АЗ реактора, что позволяет сделать вывод  
о возможности практического применения 
пневматического ИМ в части реализации тре-
буемой скорости. 
 
 

Заключение 
 

Рассмотрены физико-технические аспекты 
создания для модернизируемого реактора 
БР-К1М дополнительного ИМ БИБ. Блок обес-
печивает генерирование импульсов делений  
на мгновенных нейтронах до 3,0·1018 дел. АЗ 
длительностью на половине пиковой мощно-
сти ~ 600 мкс. При этом динамические нагруз-
ки на конструкцию реакторного стенда сни-
жены с ~ 4,0 кДж при перемещении штатного 
ИБ на реакторе БР-К1 до ~100 Дж при пере-
мещении БИБ на реакторе БР-К1М. 

Рассмотрены два варианта конструкции 
компактного трансформера в качестве регуля-
тора реактивности, преобразующего быстрые 
реакторные нейтроны в тепловые с последу-
ющим их поглощением. Расчеты и экспери-
менты показали, что с помощью БИБ, масса 
которого ~1,0 кг, максимальная вносимая ре-
активность ~1,1 βэф, возможно генерировать 
максимальные импульсы делений на мгновен-
ных нейтронах с начальной стартовой мощно-
сти реактора 1·1010 дел. АЗ/с, при скорости 
перемещения блока ~ 9 м/с. Также показано, 

что выявленное расхождение расчетных и 
экспериментальных функциональных пред-
ставлений не влияет на процессы генерации 
импульса делений. 

Представлены параметры пневматическо-
го привода для высокоскоростного перемеще-
ния БИБ, показана возможность реализации 
требуемой скорости на участке максимума 
вводимой реактивности и торможения по-
движной части на пути 250 мм. 
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УДК 621.039 

 
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТМАССОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В РФЯЦ-ВНИИТФ 

 
Ю. А. Соколов  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», г. Снежинск Челябинской обл. 
 
Обобщен и систематизирован опыт работы РФЯЦ-ВНИИТФ за период с 1970 г. в области крит-

массовых измерений. Рассмотрены особенности постановки на стенде для критических сборок РФЯЦ-
ВНИИТФ ФКБН (ФКБН-М, ФКБН-2) критмассовых экспериментов benchmark типа. Приводится крат-
кое описание ряда критических экспериментов, выполненных в разное время на стенде ФКБН со сфери-
ческими и цилиндрическими сборками из металлических урана и плутония. Обсуждаются вопросы 
необходимости и путей сохранения первичной экспериментальной информации по критсборкам. 

 
Ключевые слова: критическая сборка, металлический уран, металлический плутоний, отража-

тель, метод Монте-Карло, эффективный коэффициент размножения, библиотеки ядерных данных.  
 
 
DEVELOPMENT OF CRITICAL MASS MEASUREMENT TECHNIQUES IN RFNC-VNIITF / 

YU. A. SOKOLOV // The RFNC-VNIITF experience in the field of critical mass measurements since 1970 was 
summarized and systematized. The features of critical mass benchmark experiments which were assembled  
on the critical mass facility RFNC-VNIITF FKBN (FKBN-M, FKBN-2) are discussed. A brief description  
of the number of critical mass experiments which were done at different times is given. These experiments were 
hold on the FKBN facility with spherical and cylindrical assemblies from metallic uranium and plutonium.  
The questions of necessity and the ways of primary experimental critical mass assemblies information conser-
vation are discussed.  

 
Key words: critical assembly, metallic uranium, metallic plutonium, reflector,  Monte-Carlo method, ef-

ficient multiplication factor, nuclear data libraries. 
 
 
Со времени образования института и до 

настоящего времени критмассовые измерения 
являются важным направлением эксперимен-
тальных исследований в отделении экспери-
ментальной физики РФЯЦ-ВНИИТФ. Первый 
стенд для критмассовых измерений РФЯЦ-
ВНИИТФ – физический котел быстрых 
нейтронов (ФКБН) был введен в эксплуата-
цию в марте 1958 г. По принципу работы  
этот стенд в значительной степени был похож  
на свой прототип – стенд для критических 
сборок ФКБН из Арзамаса-16 (РФЯЦ-
ВНИИЭФ), созданный в 1955 г. ФКБН созда-
вался под непосредственным руководством 
начальника физического сектора В. Ю. Гаври-

лова коллективом во главе с Л. Б. Порецким. 
ФКБН представляет собой дистанционно 
управляемый механический стенд и предна-
значен для медленного сближения до крити-
ческого состояния двух частей содержащей 
делящийся материал исследуемой размножа-
ющей системы (РС). 

В первые годы после ввода стенда ФКБН  
в эксплуатацию экспериментальные исследо-
вания на стенде проводились, в основном,  
с макетами ядерных зарядов или их фрагмен-
тов и были направлены на повышение точно-
сти расчетов характеристик ядерного оружия. 
Большой объем работ был также связан с экс-
периментальным обоснованием ядерной без-
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опасности в ходе работ, связанных с разработ-
кой и испытаниями ядерного оружия.  

Позднее в связи с развитием вычислитель-
ной техники появилась потребность в точных 
критических экспериментах типа benchmark. 
Простая геометрия и хорошо известный со-
став сборок позволяют выделить в расчетах 
погрешность, обусловленную неточностью 
используемых в расчетах библиотек ядерно-
физических констант.  

В 1974 г. группой под руководством со-
трудника теоретического отделения А. П. Ва-
сильева были начаты работы по усовершен-
ствованию использовавшейся в расчетах ме-
тодом Монте-Карло библиотеки нейтронных 
констант БАС [1]. В ходе этой работы прово-
дилось тестирование библиотеки БАС по 
опубликованным на тот момент времени экс-
периментальным данным. Сравнение расчетов 
для различных интегральных экспериментов с 
экспериментальными результатами позволило 
выявить те реакции и интервалы нейтронного 
спектра, для которых требовалась коррекция 
нейтронных данных. Так как опубликованных 
экспериментальных данных было недостаточ-
но или они были неполными, в институте бы-
ла разработана специальная программа экспе-
риментальных исследований, включавшая из-
мерения на генераторе 14 МэВ нейтронов 
спектров нейтронов утечки из сферических 
образцов делящихся и конструкционных ма-
териалов, а также проведение критмассовых 
измерений на стенде для критических сборок 

(СКС) ФКБН с различными по составу и гео-
метрии системами. 

Существовавшая на тот момент техноло-
гия сборки критических систем не обеспечи-
вала требуемой точности измерений: исполь-
зование массивного поворотного стола для 
сборки верхней части размножающей системы 
(РС) (внешний вид стенда показан на рис. 1) 
создавало трудности при учете его вклада  
в реактивность исследуемой РС и не позволя-
ло с необходимой точностью осуществлять 
центрирование верхней части РС относитель-
но нижней. 

Для систем без отражателей или с тонки-
ми (~1 см) отражателями заметный, требую-
щий учета вклад в реактивность РС вносили 
элементы конструкции стенда: опорная труба, 
на которой крепился поворотный стол, и чаш-
ка, в которой собиралась нижняя часть РС.  

По этим причинам в 1973 г. было оформ-
лено решение, разрешавшее сборку РС без по-
воротного стола. Для сборки компактных, не-
большого веса систем была разработана ажур-
ная подставка из дюралюминия (рис. 2), прак-
тически не вносящая вклад в реактивность со-
бираемой РС. С помощью этой подставки, ис-
пользуя имеющиеся на ней регулировочные 
винты, можно обеспечивать центрирование 
верхней части РС относительно нижней и па-
раллельность плоскостей верхней и нижней ча-
стей РС с точностью ~ 0,1 мм. Использование 
для сборки ажурной подставки позволило также 
уменьшить вклад в реактивность от опорной 
трубы. 

 

 

Рис. 1. Стенд ФКБН-М с поворотным столом 
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Рис. 2. Схема сферической сборки на подставке  
из дюралюминия: 1 – активная зона, 2 – источник 
нейтронов, 3 – медная чашка, 4 – опорная труба,  
5 – стяжка, 6 – стальная диафрагма, 7 – подставка  
         из дюралюминия, 8 – подвижный шток 
 

Одной из проблем была сложность учета 
вклада в реактивность РС, в первую очередь, 
РС без отражателя, нейтронов, отраженных от 
стен помещения, в котором располагался 
критстенд. С целью снижения влияния отра-
женных нейтронов на результаты измерений 
при модернизации ФКБН в 1969 – 1970 гг., со-
провождавшейся переносом установки на дру-
гую рабочую площадку, были существенно 
увеличены размеры экспериментального зала 
(18×12×8 м), в центре которого располагался 
механический стенд. Стены, пол и потолок 
зала были покрыты слоем боросодержащего 
бетона (содержание естественного бора в бе-
тоне – не менее 3 %, толщина слоя – 10 см). 

Для проведения критмассовых измерений 
на СКС ФКБН в 1974 г. имелось два комплек-
та сферических сборок из металлических вы-
сокообогащенного урана и плутония в δ-фазе, 
состоящих из набора полусферических оболо-
чек. Первоначально при сборке РС системы 
разбивались на две примерно равные части. 
Верхняя часть РС собиралась на тонкой диа-
фрагме толщиной 2 мм. Анализ результатов 
критических экспериментов со сборкой из ура-
на показал, что наиболее сложным при описа-
нии в расчетах экспериментальной системы 
являлся учет серповидных зазоров между по-

лусферическими деталями в верхней части РС, 
возникающих из-за прогиба диафрагмы. Не-
учет серповидных зазоров в расчетах, по оцен-
кам, приводит к погрешности эфК  0,1 %.  

В связи с этим при последующих сборках, ес-
ли это позволяли условия обеспечения без-
опасности работы, предпочтение отдавалось 
варианту несимметричного разбиения собира-
емой РС (рис. 3), когда часть делящегося ма-
териала (ДМ) перемещалась из верхней части 
РС в нижнюю. При этом верхняя часть РС со-
биралась на кольцевой диафрагме.  

В сферической сборке из урана без отра-
жателя серповидные зазоры в верхней части 
РС устранялись за счет использования стяжки 
из алюминиевого сплава (рис. 2). 
 

 
Рис. 3. Схема сферической сборки из урана c отража-
телем из полиэтилена при несимметричном разбие-
нии РС: 1 – отражатель, 2 – активная зона, 3 – ис-
точник нейтронов, 4 – опорная труба, 5 – стальная 
диафрагма, 6 – подставка из дюралюминия,  
                           7 – медная чашка 
 

В период с 1973 по 1980 гг. на стенде для 
критических сборок ФКБН-М было собрано 
около 100 сферических критических систем 
типа benchmark с активными зонами (АЗ)  
из высокообогащенных металлических урана 
и плутония в δ-фазе, включая комбинирован-
ные АЗ с различным соотношением урана  
и плутония, без отражателя, с отражателями 
из бериллия, окиси бериллия, стали, обеднен-
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ного урана, алюминия, меди, полиэтилена, бо-
росодержащего полиэтилена, а также с ком-
бинированными отражателями из бериллия, 
окиси бериллия, стали, обедненного урана  
в сочетании с полиэтиленом.  

Дальнейшее развитие критмассовые экспе-
рименты в РФЯЦ-ВНИИТФ получили при пере-
ходе к цилиндрической геометрии измерений.  

В начале 1980-х гг. рассматривалась воз-
можность участия института в проекте созда-
ния термоядерного реактора. Одним из направ-
лений такой работы могло быть проведение 
нейтронно-физических расчетов бланкета ги-
бридного термоядерного реактора с использо-
ванием разработанных в институте программ 
КЛАН и ПРИЗМА [2]. 

В 1981 г. по инициативе Е. Н. Аврорина, 
А. П. Васильева, Л. Б. Порецкого и И. С. По-
гребова для проведения исследований в целях 
корректировки констант взаимодействия ней-
тронов с веществом при энергиях до 14 МэВ 
была разработана и изготовлена эксперимен-
тальная модель бланкета гибридного термо-
ядерного реактора – Разборная опытная мо-
дель бланкета (РОМБ) [3]. Эта модель пред-
ставляет собой разборный цилиндр из обед-
ненного урана (рис. 4) диаметром 70 см, высо-
той 90 см, общим весом 6,5 т со средней плот-
ностью 18,75 г/см3, состоящий из трех незави-
симых областей: внешней, средней и цен-
тральной.  

 
 

 
Рис. 4. Разборная опытная модель бланкета (РОМБ): 
А, Б и С – внешняя, средняя и центральная области, 
каналы 1, 3, 4 – сквозные, канал 2 имеет глубину  
                                         625 мм 

В сборке РОМБ имеются горизонтальный 
и вертикальные экспериментальные каналы, 
канал для мишенного узла генератора 14 МэВ 
нейтронов. Состав центральной области, фор-
мируемый в ней спектр нейтронов, может ме-
няться в широких пределах за счет использо-
вания дополнительных сборочных комплектов 
из различных конструкционных материалов и 
полиэтилена. Конструкция сборки РОМБ поз-
воляет использовать ее для проведения экспе-
риментов на СКС ФКБН-2 с системами, в со-
став которых входят делящиеся материалы. 
Для этого предусмотрена возможность раз-
биения центральной области сборки РОМБ  
на две части: неподвижную верхнюю и по-
движную нижнюю, которая крепится к штоку 
поршня критстенда. 

В первой серии экспериментов со сборкой 
РОМБ был выполнен большой объем измере-
ний распределений в сборке реакций деления 
U-238, U-235, Np-237, Pu-239, а также реак-
ций 19F(n, 2n) и 56Fe(n, p) с источником 
14 МэВ. Экспериментальные данные сравни-
вались с расчетами.  

После завершения этой работы экспери-
менты со сборкой РОМБ как с моделью блан-
кета гибридного термоядерного реактора про-
должения не получили, а основным направле-
нием экспериментальных исследований со сбор-
кой РОМБ стало проведение критических экс-
периментов. 

Переход к цилиндрической геометрии 
позволил значительно расширить типы соби-
раемых на СКС ФКБН систем. Появилась 
возможность собирать гетерогенные системы, 
структуру которых можно было менять в ходе 
экспериментов, используя уже имеющиеся 
сборочные единицы. Комбинируя делящиеся 
и конструкционные материалы с замедлите-
лем различной толщины, можно менять сред-
нюю энергию нейтронов в активной зоне, уве-
личивая при этом долю нейтронов в области 
промежуточных энергий, где проявляется ре-
зонансная структура нейтронных сечений. Ци-
линдрическая геометрия сборок позволяет со-
бирать системы, состоящие из повторяющих-
ся ячеистых структур, что невозможно сделать 
в сферической геометрии. Намного проще и 
дешевле изготовление деталей цилиндриче-
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ской формы, чем комплектов полусферических 
деталей, особенно в случае труднообрабаты-
ваемых и дорогостоящих материалов. По су-
ществу, сборка РОМБ, являясь двухмерной, 
занимает промежуточное положение между 
сферическими (одномерными) сборками и си-
стемами типа БФС [4], которые позволяют 
моделировать трехмерные структуры. Тем са-
мым в сборке РОМБ удалось совместить про-
стоту, присущую сферическим одномерным 
структурам, с богатыми возможностями, при-
сущими сложным системам типа БФС. 

В настоящее время в состав сборки РОМБ 
входит совокупность геометрически совме-
стимых между собой деталей в виде колец 
внешней зоны с диаметрами: внешним – 70 см 
и внутренним – 40 см из обедненного урана  
и полиэтилена; колец средней зоны с диамет-
рами: внешним – 40 см и внутренним – 20 см 
из обедненного урана, свинца, стали, полиэти-
лена, боросодержащего полиэтилена; дисков 
центральной зоны диаметром 20 см из обед-
ненного урана, высокообогащенного урана, 
свинца, полиэтилена, боросодержащего поли-
этилена, бериллия, окиси бериллия, алюми-
ния, титана, железа, меди, молибдена, никеля, 
ниобия, вольфрама, а также дисков из плуто-
ния диаметром 12 см. Общая масса U-235 
примерно вдвое больше критической массы 
цилиндра диаметром 20 см, что позволяет со-
бирать критические системы со значительным 
разбавлением делящихся материалов неделя-
щимися материалами. 

За период с 1984 г. на СКС ФКБН собрано 
около 500 цилиндрических критических си-
стем разного состава. Для большей части си-
стем были составлены расчетные модели  
и проведены расчеты эф.К  Результаты расче-

тов использовались для аттестации програм-
мы ПРИЗМА-Д применительно к расчетам 
параметров ядерной безопасности. Часть 
экспериментов была выполнена для решения 
конкретных прикладных задач. Более по-
дробная информация об экспериментах на 
СКС ФКБН приводится в обзоре «Критмас-
совые измерения в РФЯЦ-ВНИИТФ» [5] и  
в книге под редакцией А. В. Лукина «Импуль-
сные ядерные реакторы РФЯЦ-ВНИИТФ» [6]. 

Ниже приводится краткое описание неко-
торых экспериментов, выполненных в разное 
время на СКС ФКБН, которые дают представле-
ние о характере проводившихся исследований. 
 
 

1. Измерение критических параметров  
цилиндрической сборки из высокообога-

щенного урана без отражателя 
 

Эксперименты с цилиндрической сборкой 
из высокообогащенного урана без отражателя 
были выполнены на СКС ФКБН в 1984 г. сра-
зу после изготовления цилиндрической актив-
ной зоны (АЗ РОМБ), состоящей из 20 дисков 
из высокообогащенного металлического ура-
на. Конфигурация и геометрические размеры 
дисков с пробками приведены на рис. 5  

 
 

 
Рис. 5. Конструкция и геометрия дисков АЗ  

сборки РОМБ 
 

Фиксация дисков в сборке осуществляется 
с помощью имеющихся на краях дисков бур-
тиков и проточек. Для обеспечения смыкания 
плоскостями смежных дисков высота бурти-
ков на 0,1 мм меньше глубины проточек. 

При подготовке эксперимента была по-
ставлена задача свести к минимуму влияние 
на реактивность сборки используемой оснаст-
ки. Поэтому для крепления верхней непо-
движной части собираемой РС использовалась 
применявшаяся ранее для сборки сферических 
РС ажурная подставка из дюралюминия, а для 
крепления нижней части РС – тарельчатая 
подставка из стали толщиной 2 мм. Измерения 
показали, что вклад в критический зазор от этой 
подставки значителен и составляет ~ 2 мм.  
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В связи с этим для крепления нижней части 
РС было предложено использовать конусную 
подставку (рис. 6) из дюралюминия, вклад  
в критический зазор для сборки без отражате-
ля от которой – около 0,2 мм, что сопоставимо 
с точностью измерения критического зазора.  
 
 

 
Рис. 6. Цилиндрическая сборка из урана без отра-
жателя (нижняя часть сборки установлена на ко-
нусной подставке из дюралюминия): 1 – пробки,  
2 – диски, 3 – источник нейтронов, 4 – стальная 
диафрагма, 5 – дюралюминиевая подставка,  
6 – опорная труба, 7 – конусная подставка  
                   из дюралюминия, 8 – шток 
 

Конструкция сборки позволила практиче-
ски полностью исключить вклад в реактив-
ность от диафрагмы, на которой крепится 
верхняя часть сборки. При этом прогиб диа-
фрагмы под нагрузкой при сборке верхней ча-
сти РС не влияет на точность измерения кри-
тического зазора, так как критический зазор 
измеряется непосредственно между смежны-
ми дисками верхней и нижней частей РС.  

Данная критическая сборка после оценки 
экспертами была включена в международный 
справочник оцененных benchmark данных  
в области ядерной безопасности [7] под иден-
тификационным номером HEU-MET-FAST-015. 
В справочнике приведены подробные данные 
о геометрии и составе сборки, ее критические 
параметры, а также расчетная модель сборки. 

2. Критмассовые эксперименты для оценки 
константной погрешности расчетов  
критичности решеток из контейнеров  

с ДМ [8] 
 

Используемая в настоящее время в расче-
тах по обоснованию ядерной безопасности 
система нейтронных констант БАС прошла 
тестирование с помощью сравнения расчет-
ных и экспериментальных значений эфК  

большого числа одиночных критических сбо-
рок, содержащих металлические ДМ с раз-
личными поглотителями и отражателями 
нейтронов. Однако одиночные сборки не от-
ражают в полной мере особенности распро-
странения нейтронов в бесконечных системах 
взаимодействующих сборок, к каким относят-
ся решетки из защищающих контейнеров.  

Для оценки константной погрешности 
расчетов эфК  бесконечной решетки из типич-

ных защищающих контейнеров были проведе-
ны эксперименты с цилиндрическими систе-
мами, состоящими из одинаковых ячеек (рис. 7), 
моделирующих структуру контейнера с ДМ. 

 

 
Рис. 7. Критическая сборка из ячеек,  

моделирующих структуру контейнера с ДМ 
 

Ячейка диаметром 20 см включала в себя 
входящие в состав сборки РОМБ диски из ме-
таллических урана и плутония со слоями из кад-
мия, полиэтилена, железа на торцах дисков. 
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Параметры ячеек подбирались таким образом, 
чтобы критическое состояние достигалось при 
числе ячеек ~ 10 – 20. 

В результате проведенных экспериментов 
было показано, что для всех сборок констант-
ная погрешность расчета эфК  имеет неблаго-

приятный с точки зрения ядерной безопасно-
сти знак. Оценка константной погрешности 
расчета эфК  трехмерных решеток из типич-

ных защищающих контейнеров с металличе-
скими ДМ, сделанная на момент проведения 
экспериментов (1990 г.) на основе полученных 
экспериментальных данных, дает значение 

эфК ~ 0,015. 
 
 

3. Исследования аномалий критичности 
сборок из урана с композиционными  

Be-CH2, BeO-CH2 отражателями 
 

Исследования критических параметров 
систем, содержащих делящиеся материалы, 
показали, что в ряде случаев наблюдаются,  
на первый взгляд, парадоксальные эффекты, 
которые получили название аномалий кри-
тичности. Так, например, в работе [9] показа-
но, что сфера из гидрида высокообогащенного 
урана с составным отражателем из никеля и 
природного урана имеет критическую массу, 
меньшую, чем с каждым из этих отражателей 
той же толщины в отдельности. В 1995 г. 
Ю. И. Чернухиным расчетным путем было 
найдено, что подобный эффект может наблю-
даться и для систем из высокообогащенного 
металлического урана с двухслойным отража-
телем из полиэтилена и бериллия.  

Экспериментально этот эффект был под-
твержден в 2003 г. К тому времени были изго-
товлены совместимые по геометрии с деталя-
ми сборки РОМБ комплекты отражателей из 
Be и BeO. В ходе экспериментов было иссле-
довано десять цилиндрических критических 
сборок (рис. 8) из урана с двухслойными от-
ражателями фиксированной толщины (15 см) 
на торцах сборок из полиэтилена и Be или BeO.  

 

Рис. 8. Схема критической сборки из урана с двух-
слойным отражателем из полиэтилена и Be или 
BeO: 1 – Be (BeO), 2 – полиэтилен, 3 – диски  
из урана, 4 – источник нейтронов, 5 – диафрагма,  
6 – кольцо из дюралюминия, 7 – подставка,  
       8 – опорная труба, 9 – конусная подставка 

 
В этих сборках слой полиэтилена примы-

кал к ДМ, а боковой отражатель отсутствовал. 
Все исследовавшиеся РС имели одинаковую 
активную зону. В процессе экспериментов из-
мерялась зависимость критического зазора от 
толщины полиэтиленовой прослойки между 
верхней и нижней частями (ВЧ и НЧ) сборок. 
Результаты измерений приведены на рис. 9. 

Как видно из рис. 9, результаты экспери-
ментов подтвердили наличие аномалий кри-
тичности для сборок такого типа. При этом 
показано, что отражатель из BeO более эф-
фективен, чем из Be, а максимальный вклад 
композиционного отражателя Be-CH2 или 
BeO-CH2 в реактивность сборки достигается 
при толщине полиэтилена 1–1,5 см. 
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Рис. 9. Зависимость критического зазора  
от толщины полиэтиленовой прослойки  
в двухслойном отражателе:  – Be-CH2, 

 – BeО-CH2 
 
 
4. Критические эксперименты с урановыми 

сборками, содержащими ванадий,  
молибден, вольфрам 

 
Проведение критических экспериментов  

с целью удовлетворения потребностей в ядер-
ных данных, а также для тестирования расче-
тов ядерной безопасности (ЯБ), является од-
ним из возможных направлений междуна-
родного научно-технического сотрудниче-
ства. Ранее в РФЯЦ-ВНИИТФ по проекту 
МНТЦ № 3110 был выполнен большой объем 
критических benchmark экспериментов, в том 
числе критических экспериментов с цилин-
дрическими сборками из металлического вы-
сокообогащенного урана, содержащими вана-
дий, молибден, вольфрам. Интерес к этим ма-
териалам связан с широким использованием 
их в составе сплавов в реакторостроении. 

Для проведения экспериментов были из-
готовлены геометрически совместимые с де-
талями сборки РОМБ комплекты дисков  
из металлических ванадия, молибдена, воль-
фрама. В ходе экспериментов  на СКС ФКБН 
были собраны цилиндрические критические 
системы с АЗ из металлического высокообо-
гащенного урана, типичные при проведении 
подобных экспериментов: 

– цилиндрические сборки с отражателями 
на торцах толщиной до 20 см; 

– гетерогенные цилиндрические сборки  
с разбавлением урана ванадием, молибденом, 
вольфрамом; 

– гетерогенные цилиндрические сборки  
с боковым отражателем из обедненного урана 
и замедлителем в АЗ из полиэтилена, Be, BeO; 

– гетерогенные цилиндрические сборки  
с боковым отражателем из полиэтилена и за-
медлителем в АЗ из полиэтилена. 

Все исследовавшиеся критические систе-
мы прошли оценку экспертами и были вклю-
чены в международный справочник оценен-
ных benchmark данных [7]. 

На рис. 10 в качестве примера приведена 
схема сборки HEU-MET-MIXED-016. 
 

 
Рис. 10. Схема гетерогенной сборки из урана, 
ванадия и полиэтилена с боковым отражателем  
из полиэтилена: 1 – торцевые отражетели, 2 – боко-
вой отражатель, 3 – диафрагма, 4 – источник 
нейтронов, 5 – тарельчатая подставка, 6 – плита,  
                            7 – опорная труба 
 
 
4. Критическая сборка из высокообогащен-
ного металлического урана с односторонним 
отражателем из полиэтилена с имитацией 

активной зоны большого диаметра 
 

Целью данной работы, выполненной по 
проекту МНТЦ № 3110, было уточнение ре-
зультатов критических экспериментов с ци-
линдрической сборкой из металлического урана  
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Рис. 11. Критическая сборка из урана с односторонним отражателем из полиэтилена  

с имитацией АЗ большого диаметра 
 
с отражателем из полиэтилена, проведенных  
в одной из лабораторий. Так как диски из ура-
на в этих экспериментах имели больший диа-
метр, для их имитации была предложена гео-
метрия измерений с АЗ в виде слоя из трех 
стопок дисков из комплекта РОМБ (рис. 11). 
При этом отражатель из полиэтилена диамет-
ром ~1 м, толщиной 15 см устанавливался 
сверху на регулируемых по высоте опорах. 
Критическое состояние системы достигалось 
за счет подъема нижнего блока из урана, со-
бранного на подвижном поршне стенда 
ФКБН. Конструкция сборки позволяла регу-
лировать в ходе экспериментов зазор между 
АЗ и отражателем. По результатам экспери-
ментов была построена benchmark модель 
сборки. 
 
 

5. Критические эксперименты типа  
benchmark для тестирования расчетов 
нейтронно-физических характеристик  

реакторов со свинцовым теплоносителем 
 

При обсуждении в 1990 г. возможных 
направлений сотрудничества со специалиста-
ми НИКИЭТ, где в то время велась разработка 
удовлетворяющего современным требованиям 
безопасности быстрого реактора со свинцо-
вым теплоносителем БРС [10], было поддер-
жано предложение РФЯЦ-ВНИИТФ о прове-
дении критических benchmark экспериментов 

со сборкой РОМБ в дополнение к эксперимен-
там на стенде БФС-61 с критсборкой, модели-
рующей быстрый реактор со свинцовым теп-
лоносителем, а также предложение о проведе-
нии в РФЯЦ-ВНИИТФ нейтронно-физических 
расчетов характеристик критической сборки 
БФС-61. 

Для проведения экспериментов был изго-
товлен дополнительный комплект колец и 
дисков из свинца, повторяющих по форме 
кольца средней области и диски центральной 
области сборки РОМБ. В процессе подготовки 
экспериментов были проведены предваритель-
ные расчеты возможных вариантов критсбо-
рок с целью выбора систем, для которых 
спектр нейтронов в сборке приближается  
к спектру нейтронов в АЗ реактора со свинцо-
вым теплоносителем. Предполагалось, что для 
выбранных критических систем будут прове-
дены измерения пространственных распреде-
лений в АЗ чисел делений и спектральных ин-
дексов, измерения в «разностных» экспери-
ментах вкладов в реактивность относительно 
небольших образцов, измерения нейтронных 
спектров с помощью имеющейся методики 
активационных индикаторов. 

В первой серии экспериментов для про-
верки нейтронных констант свинца было со-
брано пять критических сборок из урана: сбор-
ка с отражателем из свинца толщиной 20 см  
на торцах; гетерогенная сборка, в которой 
слои урана чередовались со слоями из свинца 
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толщиной 1,3 см; три варианта сборки с боко-
вым отражателем из свинца с различной сте-
пенью разбавления урана свинцом. По резуль-
татам экспериментов были построены bench-
mark модели и проведены сравнительные рас-
четы. Все эти сборки в настоящее время 
включены в международный справочник [7]. 
К сожалению, из-за отсутствия финансирова-
ния продолжения работ не последовало. 
 
 
6. Критмассовые benchmark эксперименты 
с цилиндрическими системами из урана, 
плутония и полиэтилена на стенде ФКБН 
для тестирования нейтронно-физических 

расчетов характеристик реакторов  
типа ВВЭР 

 
В 1999 г. в рамках работ, выполнявшихся 

при поддержке МНТЦ по проекту № 116-96, 
ставилась задача создания методически за-
мкнутого алгоритма верификации баз ядерных 
данных, используемых при расчетах нейтрон-
но-физических характеристик реакторов типа 
ВВЭР, по результатам экспериментов типа 
benchmark. 

Частью проекта было проведение большо-
го объема экспериментов со сборкой РОМБ. 
Было проведено шесть серий экспериментов  
с боковыми отражателями из обедненного 
урана и полиэтилена. При этом состав цен-
тральной области варьировался как по составу 
делящихся материалов (уран, плутоний и их 
комбинация), так и по степени разбавления 
делящихся материалов полиэтиленом. В зави-
симости от этого менялся спектр нейтронов  
в сборке. Всего было исследовано 65 критиче-
ских систем. Для восьми критических систем 
в шести сериях экспериментов проводились 
измерения чисел реакций наборами активаци-
онных и делительных детекторов (36 детекто-
ров). По результатам измерений была сделана 
оценка спектрального состава флюенса нейтро-
нов. На настоящий момент в работе [11] при-
водятся лишь общие данные о характере про-
водившихся экспериментов. Точные данные  
о составе сборок, benchmark модели сборок  
в МНТЦ не передавались. 
 

К вопросу о сохранении данных  
критических экспериментов 

 
К настоящему времени в РФЯЦ-ВНИИТФ 

и РФЯЦ-ВНИИЭФ выполнен большой объем 
критмассовых измерений с различными по 
конфигурации и составу сборками. Получен-
ные экспериментальные данные являются 
уникальными и, по мнению автора, должны 
быть сохранены. Возможный путь для сохра-
нения данных критических экспериментов – 
это создание отраслевого справочника по кри-
тическим экспериментам, по структуре близ-
кого к справочнику [7]. При создании такого 
справочника важно сохранить систему экс-
пертных оценок входящих в справочник мате-
риалов, обеспечивая тем самым включение  
в справочник наиболее надежных и достовер-
ных экспериментальных данных. 
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УДК 621.039.53 

 
РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ  

ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА БР-К1  
ПРИ РАБОТЕ В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

 
Л. С. Шалаева, И. А. Никитин  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
Приведено краткое описание активной зоны реактора и особенности ее конструкции. Представле-

ны результаты физического пуска реактора БР-К1 в статическом режиме работы на проектной мощно-
сти 30 кВт (энерговыделение 3·1018 дел). Показаны причины, ограничивающие эксплуатационные пара-
метры реактора. Разработана конструктивная схема воздушного охлаждения активной зоны. Проведены 
расчеты термомеханического деформирования корпуса в блоках активной зоны и эффективности охла-
ждения ее воздушным потоком. Определены предельные уровни мощности безопасной работы БР-К1  
в статическом режиме при естественной и вынужденной конвекции. 

 
Ключевые слова: бустер-реактор, активная зона, статический режим, естественная конвекция, 

вынужденная конвекция, герметизирующие чехлы, термомеханическое деформирование, турбулентный 
режим течения, система охлаждения, хладагент. 

 
 
CALCULATED SUBSTANTIATION OF A CONSTRUCTION DIAGRAM OF THE  

BR-K1 REACTOR CORE AIR COOLING WHEN IT FUNCTIONS IN A STATIC MODE /  
L. S. SHALAEVA, I. A. NIKITIN // A brief description of reactor core and its design features are 
presented. There are given the results of BR-K1 first criticality in a static mode of operation the rated 
capacity being 30 kW (energy release 3·1018 fis.). The reasons restricting reactor operation parameters 
are demonstrated. The construction diagram of the core air cooling is developed. There are performed 
calculations of the body thermomechanical deformation in the blocks of the core and its cooling effi-
ciency with air flow. The ultimate power levels of BR-K1 safe operation in the static mode at natural 
and forced convection are determined.  

 
Key words: booster-reactor, reactor core, static mode, natural convection, forced convection, 

sealing case, thermomechanical deformation, turbulent flow, cooling system, cooling medium. 
 
 
Краткое описание реактора БР-К1 

 
В настоящее время возросла потребность 

проведения испытаний на радиационную 
стойкость изделий, аппаратуры и пр. различ-
ных сфер науки и техники. Особое место за-
нимают испытания на исследовательских 
ядерных реакторах (ИЯР) в статических ре-
жимах, когда элементы конструкции активной 

зоны длительное время находятся под воздей-
ствием температурных нагрузок, уровень ко-
торых непосредственно влияет на безопас-
ность работы установки.  

Бустер-реактор «Каскад», модификация 1 
(БР-К1), был разработан и введен в эксплуата-
цию в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1995 г. Согласно 
классификации Е. П. Шабалина, ядерный ре-
актор относится к типу апериодических им-
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пульсных реакторов (АИР), в которых вспыш-
ка делений генерируется быстрым вводом из-
быточной реактивности, а гасится за счет от-
рицательной обратной связи между темпера-
турой и реактивностью 1.  

Активная зона (АЗ) БР-К1 имеет цилин-
дрическую форму с горизонтальной ориента-
цией центральной оси из-за соображений 
удобства загрузки объектов в облучательную 
полость, что является необычным для ИЯР. 
Максимальный внешний диаметр АЗ по топли-
ву равен 617 мм, минимальный внутренний – 
206 мм, длина в сомкнутом состоянии – 748 мм. 
Диаметр полости для облучения объектов  
по топливу составляет 365 мм. Топливные 
элементы АЗ выполнены из сплава урана  
с обогащением 36 % по 235U и молибдена  
с массовой долей 9 %. Полная масса уран-
молибденового сплава в АЗ равна 1511 кг. 

Делящийся материал (ДМ) АЗ разбит на 
диски, а диски – на коаксиальные кольца, топ-
ливные элементы (ТЭ). Топливные элементы 
заключены в герметичные неразъемные чехлы 
из нержавеющей стали, которые формируют 
блоки. В блоках ТЭ подвешены по торцам на 
кольцевых выступах с зазором относительно 
друг друга и чехлом. Конструктивная схема 
АЗ реактора БР-К1 представлена на рис. 1. 

Конструктивную основу АЗ составляют 
пять автономных блоков с ДМ, каждый из ко-

торых представляет глубоко подкритическую 
сборку. Блоки НБ-1Л (левый), НБ-1П (правый) 
и НБ-2 – неподвижные части, а блоки АБ и ПБ – 
подвижные. 

Аварийный блок (АБ) является основным 
элементом аварийной защиты, обеспечиваю-
щим быстрый перевод реактора в глубоко 
подкритическое состояние. Подвижный блок 
(ПБ) компенсирует реактивность, вносимую 
сильно возмущающими загрузками. Каждый 
блок с ДМ оснащен экраном из сплава титана 
с гадолинием. Экран изготовлен из листа тол-
щиной 2 мм и установлен внутри чехла. Регу-
лирующие блоки РБ-1 и РБ-2, выполненные  
в виде двух полуцилиндров из бронзы, охва-
тывают ПБ. Импульсный блок (ИБ) и стоп-
блок (СБ) размещены у торцевой стороны  
НБ-1П, каждый имеет форму прямоугольного 
параллелепипеда с размерами 65204420 мм. 
Эти блоки изготовлены из бериллия, который 
заключен в титановый чехол. Все подвижные 
блоки АЗ (АБ, ПБ, ИБ, СБ, РБ-1, РБ-2) выпол-
няют функции органов регулирования реак-
тивности. Блоки АБ, ИБ, СБ перемещаются  
в вертикальном направлении на расстоянии 
450, 580 и 420 мм соответственно. Блок ПБ 
перемещается по оси АЗ на расстоянии 82 мм, 
РБ-1 и РБ-2 – горизонтально, в радиальном 
направлении относительно оси АЗ, на рассто-
янии 71 мм. 
 
 

 
Рис. 1. Схема АЗ реактора БР-К1 

РБ-1 КГЗ ПБ НБ-2 АБ НБ-1Л НБ-1П ИБ


53

2 


32

8 


66

0 

752   
РБ-2 СБ 



 142

Перемещения блоков ПБ, РБ-1 и РБ-2,  
а также АБ, ИБ, СБ под действием силы тяже-
сти, обеспечивает перевод реактора в подкри-
тическое состояние при срабатывании аварий-
ной защиты. При полностью разведенных бло-
ках подкритичность АЗ составляет 18 эф [2]. 

Для размещения объектов испытания  
в полости АЗ используется специальный кон-
тейнер горизонтальной загрузки (КГЗ), кожух 
которого оснащен экраном из насыпного кар-
бида бора. Внутренние размеры полости кон-
тейнера: диаметр 310 мм, длина 360 мм. В це-
лях трансформации излучений реактора в кон-
тейнере могут быть установлены n-, -конвер-
тор или свинцовый фильтр. 

Фотография реактора БР-К1 и вспомога-
тельного оборудования в зале автономной ра-
боты приведена на рис. 2. 
 
 

Особенности конструкции АЗ БР-К1 
 

В работе достаточно широко представлен 
материал физического пуска реактора БР-К1, 
который проводился в 1989 – 1990 г. Эти дан-
ные приведены, во-первых, чтобы читатель 
более полно воспринимал материал работы, 
во-вторых, они использовались при создании 

расчетных моделей и сравнении результата 
расчета с экспериментом. 

При физическом пуске реактора БР-К1 
была исследована плотность делений по АЗ. 
Полное энерговыделение и поле температур 
по ДМ были определены для случая реализа-
ции в точке максимального разогрева (НБ-1П) 
в предположении, что начальная температура 
топливных элементов составляла 20 °С. Пол-
ное энерговыделение в АЗ составило 
3,42·1018 дел. Данные о поле температур в АЗ 
приведены на рис. 3. 

Делящийся материал в блоках заключен в 
герметичные чехлы из нержавеющей стали, 
которые являются распространенным сред-
ством защиты элементов от коррозии и при-
меняются во ВНИИЭФ на всех реакторах. 
Чехлы (корпуса блоков) подвергаются воздей-
ствию переменных во времени и пространстве 
температур и квазистатических напряжений, 
которые могут приводить к выпучиванию  
и короблению этих элементов. Однако к ре-
альным осложнениям в работе АИР эти явле-
ния не приводили. 

При проведении физического пуска реак-
тора БР-К1 в статическом режиме работы 
планировалось получить энерговыделение 
3·1018 дел. за один час работы (30 кВт). 

 

 
Рис. 2. Оборудование реактора БР-К1 
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Рис. 3. Поле температур при энерговыделении 3,42·1018 дел. в АЗ 

 
Положение органов регулирования реактив-
ности при этом было выбрано таким, как при 
генерировании импульса. Блоки СБ и АБ были  
в крайнем верхнем положении, а ИБ – в месте 
его максимального вклада в реактивность. Ра-
бота на мощности продолжалась 53 мин. 
Останов реактора проводился путем вывода 
рабочих органов (РО) приводами исполни-
тельных механизмов (ИМ). Блок СБ опустился 
вниз в исходное состояние без заметных от-
клонений от штатной скорости. Блок ИБ опу-
стился вниз на 75 мм, после чего остановился, 
отключение электропитания магнита, удержи-
вающего ИБ, не обеспечило его перемещение 
вниз. Приблизительно через 10 мин ИБ начал 
перемещаться вниз с помощью привода с про-
межуточными остановками. Полностью ИБ 
был опущен в исходное состояние через 25 мин. 
(Перемещение ИБ вниз с максимальной ско-
ростью по регламенту составляет ~5 мин). 
Блок АБ при включении привода не переме-
щался вниз. Отключение электропитания маг-
нита, удерживающего АБ, также не привело  
к его падению. Повторные включения привода 
на спуск АБ в течение ~15 мин позволили 
опустить блок на 20 мм, после чего был обес-
точен электромагнит и только через 27 мин 
блок под действием силы тяжести переме-
стился вниз. 

Показания термопар, размещенных на кор-
пусе блоков, при статическом пуске реактора 
БР-К1 на мощности 30 кВт приведены на рис. 4. 
Пунктирной линией обозначено время остано-
ва реактора. 

При визуальном осмотре состояния по-
верхностей блоков было установлено, что на 
торцевых поверхностях имеются задиры и за-
тирания. Задиры и затирания в блоках схема-
тически показаны на рис. 5. 

 
 

             
 
 

Рис. 4. Зависимость  изменения  температуры  
на корпусе блока от времени при статическом 
пуске  реактора  БР-К1  на  мощности  30 кВт: 
1 – НБ-1П, 2 – НБ-1Л, 3 – АБ, 4 – НБ-2, 5 – ПБ 
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Рис. 5. Задиры и затирания в блоках НБ-1Л, НБ-2 и НБ-1П после статического пуска  
на мощности 30 кВт (       – затирания,        – задиры) 

 
Из рис. 5 видно, что коробления в блоках 

могут приводить к потере зазора 3 мм, зало-
женного в конструкцию АЗ, между подвиж-
ными и неподвижными частями. На рис. 6 
приведена схема структурных блоков реактора 
БР-К1, на которой показаны места блокировки 
движения АБ, ИБ и СБ. 

Для определения характера и уровня де-
формаций на внешней торцевой поверхности 
блока НБ-1П были установлены дополнитель-
ные хромель-копелевые термопары и токо-
вихревые датчики контроля перемещения. 
Размещение датчиков на НБ-1П показано  
на рис. 7. 

В рамках физического пуска также прове-
дена работа реактора в статическом режиме  
на мощности 5 и 10 кВт. В этих режимах ко-
робления в блоках не препятствовали движе-
нию подвижных частей вниз на всем пути пе-
ремещения.  

В результате проведения физического 
пуска реактора предусмотренные проектом 
технические характеристики были ограниче-
ны. Параметры работы реактора БР-К1 в ста-
тическом режиме приведены в таблице. 

Зависимости изменения температур на 
корпусе блоков от времени при работе реакто-
ра на мощности 10 кВт приведены на рис. 8. 
Зависимости перемещения внешней торцевой 
поверхности блока НБ-1П от времени при ра-
боте реактора на мощности 10 кВт в статиче-
ском режиме приведены на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 6. Схема структурных блоков реактора БР-К1 
(      – места блокировки движения АБ, ИБ и СБ) 

 

 
Рис. 7. Схема размещения датчиков на внешней 
торцевой  поверхности  НБ-1П  (R1 = 98 мм;  

R2 = 330 мм;   R3 = 174 мм;   R4 = 214 мм;  
R5 = 254 мм;  1, 2, 3 – датчики перемещения;  

4, 5 – термопары) 
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Параметры реактора БР-К1 при работе в статическом режиме [3] 
Параметр Значение 

  Мощность, кВт (дел./с) до 10 (3,31014) 

  Максимальная температура чехла, С: 
НБ-1П 
НБ-1Л 
АБ 
НБ-2 
ПБ 

 
 

120 
115 
100 
85 

110 
 
 
 

 
 
 

Рис. 8. Зависимость  изменения  температуры  на корпусе  блока  от времени  
при статическом режиме работы реактора на мощности 10 кВт (1 – НБ-1П_торец,  

2 – НБ-1П, 3 – НБ-1Л, 4 – АБ, 5 – НБ-2, 6 – ПБ) 
 
 
 

 
 
 

Рис. 9. Зависимость перемещения внешней торцевой поверхности блока НБ-1П  
от времени при статическом режиме работы реактора на мощности 10 кВт  

(● – датчик № 1; ■ – датчик № 2; ▲ датчик № 3) 
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Расчеты температур и деформаций  
в блоках реактора БР-К1 

 
Для блоков АЗ, наиболее подверженных 

термодинамическим нагрузкам (НБ-1П, НБ-1Л, 
АБ), разработана расчетная модель. Расчеты 
статического режима проводились в два этапа. 
На первом этапе в результате решения неста-
ционарной задачи теплопроводности опреде-
лено пространственно-временное распределе-
ние температуры в элементах блоков. Предпо-
лагалось, что отвод тепла осуществляется по-
средством естественной конвекции воздуха  
и лучистого теплообмена с поверхности бло-
ка. На втором этапе при решении задачи тер-
момеханического деформирования использо-
валось распределение температур от времени, 
полученное на первом этапе, в предположе-
нии, что чехол изолирован от собственных 

топливных элементов и соседних блоков. В ре-
зультате определяли деформации в чехле. 

На примере блока НБ-1П представлены 
результаты расчета при работе реактора в ста-
тическом режиме на мощности 10 и 30 кВт. 
Зависимости изменения температуры на кор-
пусе НБ-1П и его деформации от времени при 
статическом пуске реактора БР-К1 на мощно-
сти 10 кВт приведены на рис. 10, 12, на мощ-
ности 30 кВт – на рис. 11, 13. 

Из рис. 10 – 12 видно, что эксперименталь-
ные значения температур и деформаций хо-
рошо согласуются с расчетными значениями. 
Рис. 13 показывает, что при работе реактора 
на мощности 30 кВт максимальное перемеще-
ние торцевой поверхности НБ-1П (внутренняя 
обечайка) в сторону ИБ и СБ достигало 
3,0 мм. 

 
 

                 
 
 

                 
 
 

Рис. 10. Зависимость  изменения  температуры  
на корпусе НБ-1П от времени при статическом  
пуске  реактора  БР-К1  на мощности  10 кВт:  

            – эксперимент,  – расчет 
 

Рис. 12. Зависимость перемещения внешней торцевой 
поверхности  НБ-1П  от времени  при статическом 
пуске на мощности 10 кВт:  ●, ▲, ■ –  эксперимент 
Д1, Д2, Д3 соответственно;         – расчет Д1–Д3 

 

 
 
 

                
 
 

Рис. 11. Зависимость изменения температуры  
на корпусах НБ-1П от времени при статическом  
пуске реактора  БР-К1  на мощности  30 кВт:  

 – эксперимент,  – расчет 

 

Рис. 13.  Расчетная  зависимость  перемещения  
внешней торцевой поверхности НБ-1П от времени 
при  статическом  пуске  на  мощности  30 кВт: 

●, ■, ▲ – датчики 1, 2, 3 соответственно 
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Погрешность измерения температуры тер-
мопарой составляет ± 5 %. Погрешность изме-
рения перемещения торцевой поверхности 
чехла НБ-1П датчиками составляет ~ 0,05 мм. 
 
 

Охлаждение АЗ реактора БР-К1 
 

Выбор конструктивной схемы воздушного 
охлаждения АЗ реактора БР-К1 проводился  
с учетом следующих подходов: 

– сохранения структуры блоков АЗ реак-
тора; 

– сохранения алгоритма работы, заложен-
ного в реактор; 

– минимизации изменений, проводимых  
в СУЗ; 

– сохранения контейнера горизонтальной 
загрузки (КГЗ-1) и способа его перемещения  
в облучательную полость АЗ; 

– обеспечения безопасного обслуживания 
оборудования системы охлаждения и т. д. 

Конструктивная схема воздушного охла-
ждения АЗ реактора БР-К1 приведена на рис. 14. 
Она позволяет: 

– использовать стенд загрузки (см. рис. 2); 

– разместить составные части оборудова-
ния системы охлаждения на стенде загрузки; 

– создать устройство формирования воз-
душного потока (УФВП) с отражателем (ОТ). 

Создание расчетной модели вынужденно-
го воздушного охлаждения АЗ реактора БР-К1 
при работе в статическом режиме заключа-
лось в необходимости выбора фактора, огра-
ничивающего уровень мощности работы уста-
новки в данном режиме. Было принято, что 
перемещения чехла НБ-1П на уровне мощно-
сти 10 кВт являются допустимыми пороговы-
ми значениями (см. рис. 12). 

По результатам физического пуска реак-
тора на рис. 15 приведены экспериментальные 
зависимости перемещения торцевой поверх-
ности чехла НБ-1П от температуры, при рабо-
те реактора в статическом режиме на уровне 
мощности 10 кВт, когда теплообмен корпуса  
с окружающей средой происходит при есте-
ственной конвекции. 

Рис. 15 показывает, что в качестве порого-
вого значения следует выбрать перемещение 
торцевой поверхности НБ-1П в расположении 
датчика 3, которое не должно превышать зна-
чения 1,4 мм. Это перемещение соответствует 
температуре 174 °С. 

 
 
 

 

Рис. 14. Конструктивная схема АЗ реактора при работе в статическом режиме 

РБ-1 КГЗ-1 ПБ НБ-2 АБ НБ-1Л НБ-1П ИБ 


19
6 


66

0 

752   
РБ-2 СБ 

Экран УФВП 

8 

Q

Q



 148

При расчете принудительного охлаждения 
отвод тепла от АЗ осуществляется вынужден-
ной конвекцией и лучистым теплообменом  
с окружающей средой. Расчеты показали, что 
начальная скорость потока охлаждающего га-
за через кольцевой канал шириной δ = 9 мм 
должна составлять w0 = 20 м/с, при этом объ-
емный расход составит G = 0,2887 м3/с. Выход 
воздушного потока в полость АЗ должен осу-
ществляться по конусу, образуемому КГЗ-1, 
где наименьший диаметр составляет 275 мм,  
а угол – 27°. 

В расчетной модели принималось, что 
экран имеет форму диска, у которого диаметр 
равен корпусу НБ-1П. Экран расположен та-
ким образом, чтобы зазор между отражателем 
и НБ-1П составлял 3 мм. 

Проведены расчеты по определению эф-
фективности системы охлаждения при работе 
реактора в статическом режиме на мощности 
10 кВт, результаты расчетов (графики 5 – 8) 
приведены на рис. 16. Из рисунка видно, что 
температура НБ-1П на торце (график 7) значи-
тельно снижена и составляет ~110 °С. Поэто-
му итерационно была подобрана мощность 
реактора так, чтобы максимальная температу-
ра торца чехла НБ-1П была равна предельно 
допустимой температуре (график 3 на рис. 16). 
Уровень мощности, соответствующий данно-
му условию, составляет 18 кВт. Зависимости 
изменения температуры на чехлах блоков от 
времени при работе реактора на мощности 10 
и 18 кВт приведены на рис. 16. 

Зависимости изменения температуры на 
торцевой поверхности НБ-1П от времени при 
работе реактора на мощности 10 и 18 кВт 
приведены на рис. 17. 

Реальная компоновка АЗ реактора БР-К1  
с учетом положения на внешней торцевой 
поверхности НБ-1П датчиков измерения де-
формаций и температуры (см. рис. 7) позво-
ляет разместить экран диаметром до 320 мм 
(см. рис. 14) в зазоре 8 мм между блоками 
НБ-1П, СБ и ИБ. Расчеты показали, что АЗ 
достигнет теплового равновесного состояния, 
не превышая порогового значения температу-
ры на торцевой поверхности блока 174 °С, 
при работе реактора БР-К1 на статической 
мощности, равной 12,0 кВт. Отвод тепла с тор-
ца блока значительно снижен, так как поле 
скоростей при перемещении рабочего тела  
по поверхности уменьшается в ~6 раз. 

 
 

 
 

          
 
 

Рис. 15. Экспериментальная зависимость перемеще-
ния чехла НБ-1П от температуры при статическом 
пуске на мощности 10 кВт: ●, ■, ▲ – датчики 1, 2, 3  
                                соответственно 
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Рис. 16. Расчетная зависимость изменения темпе-
ратуры на чехле блока от времени (1, 5 – НБ-1П;  
2, 6 – НБ-1Л; 3, 7 – НБ-1П торец; 4, 8 – АБ;  
 ─── – мощность 10 кВт; ----- – мощность 18 кВт) 
 
 

            
 
 

Рис. 17. Расчетная зависимость изменения темпера-
туры на торцевой поверхности НБ-1П от времени: 
─── – мощность 10 кВт; ----- – мощность 18 кВт;  
      ─·─·─·– значение пороговой температуры 
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Также были приведены расчеты охлажде-
ния АЗ естественной конвекцией. Определен 
уровень мощности для случая теплового рав-
новесного состояния АЗ и температур на чех-
лах блоков, близких к предельным значениям. 
Выбор уровня мощности произведен итераци-
онно. Мощность реактора составляет 2,9 кВт. 

На рис. 18 представлены зависимости из-
менения температур в блоках АЗ от времени 
при работе реактора на стационарной мощно-
сти 2,9 кВт. 
 
 

            
 
 

Рис. 18. Расчетная зависимость изменения темпе-
ратуры от времени при работе реактора на стацио-
нарной мощности 2,9 кВт и охлаждении АЗ есте-
ственной конвекцией: 1 – НБ-1П торец, 2 – НБ-1П,  
                           3 – НБ-1Л, 4 – АБ 

 
 

Заключение 
 

Работа проводилась в целях обоснования 
конструктивной схемы вынужденного охла-
ждения АЗ реактора БР-К1 при работе в ста-
тическом режиме. Проведены расчеты по 
определению пространственно-временного рас-
пределения температуры в блоках АЗ, дефор-
маций в чехлах из нержавеющей стали. Полу-
чено хорошее согласие расчетных и экспери-
ментальных данных. 

Проведены расчеты вынужденной конвек-
ции. В результате расчетов установлено, что 
принудительное воздушное охлаждение АЗ 
реактора БР-К1 с использованием формализо-
ванного экрана (диаметр 660 мм) на торцевой 
поверхности НБ-1П позволяет увеличить зна-
чение тепловой мощности до 18 кВт, при этом 
длительность статического режима составляет 
десятки часов. 

С учетом реальной компоновки АЗ реак-
тора БР-К1 определен диаметр экрана системы 
охлаждения (до 320 мм). В результате расче-
тов получено, что принудительное охлажде-
ние с использованием данного экрана АЗ до-
стигает теплового равновесного состояния 
при работе реактора БР-К1 на тепловой мощ-
ности 12 кВт. 

Проведены расчеты работы реактора на 
стационарной мощности и охлаждения АЗ  
с помощью естественной конвекции. Опреде-
лен уровень мощности (2,9 кВт), при котором 
в АЗ наступает тепловое равновесное состоя-
ние, когда температуры на чехлах блоков 
близки к предельно допустимым значениям. 

Определены геометрические параметры 
устройства формирования воздушного потока. 

Представленную конструктивную схему 
охлаждения АЗ с горизонтальной ориентацией 
оси предлагается проверить на эксплуатируе-
мом реакторе БР-К1, результаты численного 
расчета сравнить с экспериментальными дан-
ными, при необходимости провести соответ-
ствующие корректировки. Такой подход поз-
волит провести более качественные расчетные 
оценки системы охлаждения для модернизи-
руемого реактора БР-К1М, в котором топлив-
ные элементы заключены в титановые обо-
лочки [3]. 
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СПОСОБЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ ДЕЛЕНИЙ В РЕЖИМЕ  

«С МОЩНОСТИ» НА РЕАКТОРАХ «БАРС-5», «ТИРАН» 
 

С. А. Андреев, А. А. Снопков, Н. В. Горин, В. И. Черашев, В. В. Сукневич  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», г. Снежинск Челябинской обл. 
 
Рассмотрены пять способов генерирования импульсов делений в реакторах типа «БАРС» в режиме 

«С мощности», в которых освобожден от регуляторов реактивности либо объем между АЗ, либо экспе-
риментальный канал (каналы). 

 
Ключевые слова: импульсный реактор, активная зона, реактивность. 
 
 
METHODS OF GENERATING FISSION PULSES IN REACTORS «BARS-5», «TIRAN»  

IN PRESENCE OF «STRONG» INTERNAL NEUTRON SOURCE / S. A. ANDREEV, A. A. SNOP-
KOV, N. V. GORIN, V. I. CHERASHEV, V. V. SUKNEVICH // There are considered five methods of gen-
erating fission pulses in the reactors of «BARS» type in the mode when a «strong» internal neutron source  
is available where either the space between the cores or experimental channel (channels) is free of reactivity 
regulator. 

 
Key words: pulsed reactor, core, reactivity. 

 
 

Введение 
 

Реакторы типа «БАРС» в период с апреля 
1964 г. по 1989 г. работали в традиционном 
импульсном режиме «Ожидание», в котором 
прежде вводят начальную избыточную реак-
тивность, затем инициируют импульс делений 
нейтронами внешнего импульсного источни-
ка. Режим «Ожидание» имеет существенный 
недостаток – отсутствует внутренняя защита 
реактора [1], так как во время ввода реактив-
ности в АЗ действует «слабый» внутренний 

источник нейтронов ( 3
в 10S   н/с), при котором 

система может долго не реагировать на уве-
личение избыточной реактивности, т. е. име-
ется потенциальная возможность случайного 
ввода большой надкритичности и, следова-
тельно, взрыва с тяжелыми последствиями. 
Кроме этого, в режиме «Ожидание» невоз-
можно исследовать на реакторе образцы, 

имеющие собственный нейтронный фон, так 
как нейтроны образца могут инициировать 
процесс деления преждевременно (во время 
ввода реактивности), и планируемая избыточ-
ная реактивность не будет достигнута, что 
приведет к получению импульса с непредска-
зуемыми параметрами. 

Необходимость устранить эти недостатки 
стимулировали работы [2] по созданию такого 
импульсного режима, для которого, с одной 
стороны, нейтроны образца не мешали бы 
достижению начальной избыточной реактив-
ности, а с другой – была бы надежно обес-
печена внутренняя безопасность реактора, т. е. 
исключалось физическими методами достиже-
ние взрывной надкритичности. Прообразом 
данного режима был режим работы установки 
ФКБН-И [3], в котором реактивность непре-
рывно вводилась в систему при наличии в АЗ 
«сильного» источника нейтронов, роль 
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«сильного» вS  играли запаздывающие ней-

троны осколков деления, накопленных при 
работе установки перед генерированием им-
пульса на мощности ~1 Вт. Эти нейтроны 
инициировали систему в подкритическом 
состоянии и включали механизм гашения ре-
активности, который не позволял ввести ава-
рийную избыточную реактивность. На ФКБН-И 
была достигнута скорость ввода реактивнос-
ти ~ 40 /с, что позволяло получать импульсы  

с числом делений 161,5 10 .  На реакторе БР-1 
(ВНИИЭФ) в 1983 г. (по сообщению г. Один-
цова Ю. М.) была получена скорость ввода 
избыточной реактивности ~100 /с путем пе-
редвижения специальных образцов в экспе-
риментальном канале. 

Подобный режим генерирования импульса 
делений отрабатывался на ИЯР типа «БАРС» 
много лет из-за того, что не удавалось полу-
чить скорости ввода избыточной реактивнос-
ти, необходимые для генерирования импуль-
сов делений во всем разрешенном энергети-
ческом диапазоне. Решить эту проблему 
удалось путем управления нейтронной связью 
между АЗ «БАРС-5», а для однозонного реак-
тора – размещением (с последующим выстре-
лом) нейтронной ловушки в канале АЗ. 

В результате был отработан и введен  
в эксплуатацию в 1989 г. на «БАРС-5» им-
пульсный режим «С мощности» [4], в котором 
генерирование импульсов осуществляется  

с «сильным» источником 9
в 2 10S    н/с, обра-

зованным перед импульсом за счет накоп-
ления предшественников запаздывающих ней-
тронов, а скорость ввода избыточной реак-
тивности может достигать 300 /с для полу-
чения максимально-разрешенного импульса – 

172,5 10  делений ( 175 10  делений в связанной 
системе). 

То, что удалось построить управление 
«БАРС-5» путем изменения коэффициента свя-
зи, является достоинством, но это же можно 
считать и недостатком, так как при работе  
с двумя регуляторами реактивности (РР) и 
регулятором связи (РС) место между АЗ и оба 
экспериментальных канала, где реализуется 
самый высокий флюенс нейтронов, заняты 

механизмом регулирования коэффициентов 
связи. Для устранения этого недостатка при 
эксплуатации реактора было разработано пять 
способов генерирования импульсов делений  
в режиме «С мощности», в которых либо осво-
божден объем между АЗ, либо освобождены 
экспериментальные каналы (канал) для уста-
новки экспериментальных образцов. 
 
 

1. Управление реактивностью «БАРС-5» 
путем изменения нейтронной связи 

 
Если установить образец, эффективно 

замедляющий нейтроны, между АЗ, то часть 
нейтронов утечки одной АЗ после замедления 
будет поглощена экраном из В10 другой АЗ  
и нейтронная связь уменьшится, т. е. умень-
шится реактивность системы в целом. Уда-
ление такого образца из объема между АЗ 
увеличит нейтронную связь, т. е. увеличит 
реактивность всей системы. Образец в этом 
случае исполняет роль регулятора связи (РС), 
т. е. является элементом регулирования реак-
тивности. 

Аналогичный эффект изменения реактив-
ности одной изолированной АЗ наблюдается 
при движении образца, выполненного в виде 
«нейтронной ловушки», – это алюминиевый 
цилиндр диаметром 58 мм и высотой 110 мм, 
в центре которого установлен стержень из 
полиэтилена, снаружи экранированный В10 
80 %-го обогащения. Вклад «нейтронной ло-
вушки» в реактивность в канале АЗ отрица-
тельный, а при ее удалении из эксперимен-
тального канала (ЭК) реактивность АЗ увели-
чивается, т. е. «нейтронная ловушка» является 
регулятором реактивности (РР). 

Реакторы «БАРС-5», «ТИРАН» генерируют 
импульсы делений в режиме «С мощности»,  
в котором связанная система переводится 
через мгновенную критичность на заданную 
избыточную реактивность с помощью РР, РС 
или их комбинаций, при этом обеспечивается 
большая, до 300 /с, скорость ввода избыточ-
ной реактивности при механической скорости 
движения регуляторов ~ 6 м/с. 
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2. Генерирование импульсов делений РС 
 

Первоначально в качестве ОРР, гене-
рирующего импульс делений, использовался 
регулятор связи (РС) – полиэтиленовый блок 
(6011085 мм), удаляемый из объема между 
АЗ пружиной механизма управления реактив-
ностью (МУР). На рис. 1 показана схема гене-
рирования импульсов делений с помощью МУР. 
Для конфигурации, показанной на рис. 1, 
максимальная скорость движения РС состав-
ляет ~ 6 м/с, что соответствует скорости ввода 
избыточной реактивности ~ 120 /с и числу 

делений в импульсе 171, 2 10  в каждой АЗ. 
 

     
Рис. 1. Конфигурация «БАРС-5» с РС 

 
 

3. Генерирование импульсов  
делений РР1 + РС + РР2 

 
Недостатком способа ввода избыточной 

реактивности с помощью РС является невоз-
можность получения больших (разрешенных) 

энерговыделений до 172,5 10  делений в каж-
дой АЗ, для получения которых при наличии 
«сильного» вS  необходима большая скорость 

ввода избыточной реактивности. Эта скорость 
определяется произведением двух сомножи-
телей: механической скорости движения РС  

у жесткого упора и вкладом в реактивность на 
1 мм перемещения РС у упора (градиент 
реактивности). 

На рис. 2 показана схема единого регу-
лятора реактивности «БАРС-5», состоящего из 
РС 1 и двух нейтронных ловушек – регу-
ляторов реактивности РР 2, с помощью тяги 3 
соединенных с траверсой 4. Единый регулятор 
(РС + 2РР) при установке на нужную коорди-
нату перемещается двигателем механизма 5, 
имеет общий жесткий упор 6, ограничиваю-
щий перемещение всей конструкции единого 
регулятора вверх. Геометрические центры РС 
и РР находятся на одном уровне, а их 
положение у упора соответствует максималь-
ному градиенту реактивности. Дополнительные 
упоры 7 дублируют упор 6. 
 
 

 
Рис. 2. Конфигурация «БАРС-5» с тремя  

регуляторами (РС + 2РР) 

 
Единый регулятор после установки на лю-

бую нужную координату может быть пере-
веден к упору с помощью пружин, имеющихся  
в МУР. Создание единого регулятора позво-
лило увеличить градиент реактивности до  
0,05 эф/мм и при той же механической ско-
рости движения регулятора (~ 6 м/с) получить 
скорость ввода избыточной реактивности  
~300 /с, что обеспечило получение пре-
дельно разрешенных импульсов. 

Упор (балка стенда 
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4. Генерирование импульсов  
делений РР1 + РР2 

 
Из рис. 2 видно, что места между АЗ и  

в ЭК, где реализуется высокий флюенс 
нейтронов, заняты РС и РР и недоступны для 
установки образцов. Это является недостатком 
данного способа генерирования импульсов 
делений. Конфигурация «БАРС-5» с единым 
регулятором позволяет устанавливать образцы 
для исследования только снаружи АЗ. 

С целью освобождения объема между АЗ 
для установки образцов были продолжены 
работы по поиску новой конструкции РР  
с более высоким градиентом реактивности. 
Такая конструкция была найдена. Новый еди-
ный РР состоял из двух цилиндров диаметром 
50 мм, высотой 100 мм, изготовленных из В10, 
спрессованного с полиэтиленом, и жестко 
связанных между собой траверсой. Потеря 
скорости ввода реактивности, связанная со 
снятием РС, компенсировалась тем, что за счет 
прессования была увеличена до 1,7 г/см3 
плотность каждого РР (в РР старой конструк-
ции ~ 1 г/см3). На рис. 3 показана схема 
единого регулятора из двух РР, который обес-
печивает получение импульсов с числом деле-

ний 172,5 10  в каждой АЗ. 
 

 
Рис. 3. Конфигурация «БАРС-5» с двумя РР 
 
Конфигурация «БАРС-5» с двумя РР позво-

ляет использовать область между АЗ для уста-

новки образцов. Кроме этого, данный способ 
ввода реактивности применяется для генери-
рования импульсов делений в трехзонном 
реакторе ТИРАН. 
 
 

5. Генерирование импульсов  
делений одним РР 

 
Режим «С мощности» успешно применя-

ется для изолированной АЗ и связанных 
систем с R = 0,33 – 0,9 м (расстояние между 
центрами АЗ), при этом импульс генерируется 
двумя РР, соединенными единой траверсой. 
Для систем с R = 0,9 – 1,5 м не удалось реали-
зовать этот режим в таком виде, так как травер-
са, соединяющая РР, при увеличении расстояния 
между АЗ становится тяжелой и с помощью 
пружины РР уже не разогнаться до нужных 
скоростей. Не удалась и попытка ввода 
избыточной реактивности двумя независимыми 
механизмами с РР, так как нарушается синхро-
низация движения РР, что приводит к сниже-
нию скорости ввода реактивности. Вместе  
с тем управлять связанными системами можно 
путем изменения реактивности только в одном 
компоненте. Конфигурация «БАРС-5» с одним 
РР показана на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Конфигурация «БАРС-5» с одним РР 

 
Была проведена серия импульсов делений, 

генерируемых одним РР в слабосвязанной 
системе с R = 1,5 м. При работе «БАРС-5» в ре-
жиме «С мощности» с одним РР АЗ2 можно 
использовать в качестве бустера, когда ней-
троны АЗ1 являются внешними и умножаются 

337 мм

МУР

0,33 – 1,5 м 

МУР 

АЗ1 АЗ2
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АЗ2. При сближении АЗ и уменьшении под-
критичности АЗ2 система все больше «связы-
вается», отношения числа делений в активных 
зонах изменяются. По мере «связывания» 
системы уменьшается скорость ввода избы-
точной реактивности из-за уменьшения «веса» 
РР в связанной системе, и при 1 2 1Y Y   полу-

чаются импульсы с числом делений не более 
17

1 2 1, 25 10 .Y Y    
 
 

6. Генерирование импульсов делений РР 
совместно с РС 

 
Более мощные импульсы в АЗ2, чем при 

способе генерирования импульсов делений 

одним РР ( 171,25 10  дел.), получаются с помо-
щью РР, установленного в канал АЗ1 и жестко 
связанного с РС, размещенным между АЗ. РР 
и РС одновременно перемещаются механиз-
мом МУР [7].  

Конфигурация «БАРС-5» при генерирова-
нии импульсов делений одним РР совместно  
с РС показана на рис. 5. 
 

       
Рис. 5. Конфигурация «БАРС-5» с РС и РР 
(МДЗ – механизм дистанционной загрузки) 

 
Для конфигурации опытов, показанных на 

рис. 5, при отношении числа делений 1 2 1Y Y   

получаются импульсы с числом делений 
171,8 10 ,iY    что достаточно для большого 

количества экспериментов на реакторе. 
 
 

7. Генерирование импульсов РР + РР  
в «ТИРАН» 

 
В «ТИРАН» применяется основная конфи-

гурация «БАРС-5» (рис. 3). На рис. 6 приве-
дена геометрия опытов на реакторе «ТИРАН» 
с загрузочным устройством эксперименталь-
ных образцов в ЭК реактора-умножителя 
(РУН-2), а на рис. 7 показано изменение ре-
активности связанной системы «ТИРАН»  
от значения реактивности двух связанных  

АЗ «БАРС-5»  p эф     и реактивности изо-

лированной АЗ РУН-2  у эф     в процессе 

получения импульса делений.  
Стенд реактора-умножителя устанавлива-

ется нижней плитой на рельсы стенда для 
образцов около АЗ «БАРС-5» таким образом, 
что расстояние от передней плоскости АЗ 
РУН-2 до линии, соединяющей центры АЗ 
«БАРС-5», составляет 38 см. Это расстояние 
можно увеличить до 68 см за счет передвиже-
ния ВБ в стенде реактора-умножителя. При 
этом центр экспериментального канала АЗ 
реактора-умножителя находится на уровне 
центра АЗ «БАРС-5». 

Точками на рис. 7 отмечена последова-
тельность операций по изменению реактив-
ности связанной системы в процессе получе-
ния импульса делений: 1 2T T  ввод СС, 

2 3T T  ввод НБ РУН-2, 3 4T T  ввод ББ и СТР, 

4 4 5T T T    калибровка ИС, 6T  калибровка 

РР, 4 8T T  (или 4 9T T )  ввод ИС и РР (пере-

компенсация), 8 10T T  (или 9 11T T )  достре-

ливается ИС, 10 12T T  (или 11 12T T )  вывод 

РР (достижение избыточной реактивности). 
После генерирования импульса делений реак-
тор переводится в заглушенное состояние 1T .  

0,33 – 1,5 м 

МУР 

АЗ1 АЗ2 

РС 

Капсула МДЗ 
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Рис. 6. Геометрия опытов комплекса «ТИРАН»:  1 – детекторы формы нейтронного импульса;  
2 – детекторы мощности «БАРС-5»; 3 – верхний блок АЗ реактора-умножителя; 4 – детекторы  
мощности РУН-2;  5 – загрузочное устройство для образцов;  6 – нижний блок реактора-умножителя;  

7 – капсула для загрузки образцов 
 
 
 

                  
Рис. 7. Изменение реактивности компонентов комплекса при получении  

импульса делений на реакторе «ТИРАН» 
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Характеристики способов ввода реактивности для режима «С мощности» в «БАРС-5» 
Способ ввода  
избыточной  
реактивности 

Расстояние 
между центрами 

АЗ, см 

Предельная  
скорость , /с 

Максимальное 
число делений  

в каждой АЗ, дел. 

Место установки 
образцов 

РС 33,7 120 1,25  1017 ЭК, вне АЗ 
РР1 + РС + РР2* 33,7 300 2,6  1017 Только вне АЗ 

РР1 + РР2 33,7 – 90 250 2,5  1017 
Область между 
АЗ и вне АЗ 

РР1** 33,7 – 150 240 – 120 2,0  1017*** ЭК, вне АЗ 
РР1 + РС 33,7 – 50,1 225 1,8  1017 ЭК, вне АЗ 

*При установке РС уменьшается эфl  системы, поэтому требуется несколько большая скорость ввода 

реактивности для получения предельно разрешенного импульса делений, чем без РС. 
**Предельная скорость ввода реактивности уменьшается по мере приближения отношения числа 

делений в АЗ к единице, 1 2 1Y Y   (для 1 2 80Y Y    = 240 /c; для 1 2 1Y Y    = 120 /c). 

***Только в АЗ1, где установлен РР. 
 
 

Заключение 
 

Режим «С мощности» на «БАРС-5» имеет 
пять способов генерирования импульсов 
делений, отличающихся числом или комби-
нацией ОРР, генерирующих импульс делений. 
В таблице приведены характеристики спосо-
бов ввода избыточной реактивности в режиме 
«С мощности». 

Режим «С мощности» позволил: 
– устанавливать у АЗ «БАРС-5» штатные 

нейтронные источники высокой интенсив-

ности   71 5 10   н/с и оставлять их в реакторе 

на все время работы и хранения, что создало 
условие для внутренней защищенности реак-
тора, так как механизмы самогашения реак-
тивности всегда «включены»; 

– решить проблему, связанную с облуче-
нием на реакторах объектов, имеющих соб-
ственный нейтронный фон, так как в режиме  
«С мощности» система всегда находится в де-
терминированном состоянии. 

Разные способы генерирования импульсов 
делений в режиме «С мощности» разработаны 
для возможности проведения облучательных 
опытов с образцами, установленными в облас-
ти с высоким флюенсом нейтронов: либо в ЭК  
«БАРС-5», либо между АЗ. 

В реакторе «ТИРАН» применяется основ-
ная конфигурация «БАРС-5» с двумя РР, 
которые обеспечивают скорость ввода реак-
тивности в связанной системе для получения 
импульсов с максимальным числом делений 

181 10  [7]. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЯДЕРНЫХ ДАННЫХ EXFOR 
 

Г. Н. Пикулина, С. М. Таова 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
Центр ядерно-физических данных (ЦЯФД) функционирует в РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1997 г. ЦЯФД 

входит в международное объединение центров данных по ядерным реакциям, действующее под эгидой 
МАГАТЭ (Nuclear Reaction Data Centre Network – NRDC) [1]. Основная цель международной сети за-
ключается в распространении информации по ядерным реакциям среди мирового сообщества.  

В статье приведено описание деятельности ЦЯФД в рамках NRDC по развитию международной 
библиотеки экспериментальных ядерных данных EXFOR. 

 
Ключевые слова: экспериментальные данные по ядерным реакциям; взаимодействие нейтронов, заря-
женных частиц и гамма-квантов с ядрами; база данных; EXFOR; компиляция; программный комплекс; 
редактор; достоверность числовых данных; программа оцифровки. 

 
 
 
ACTIVITIES ON DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL LIBRARY OF 

EXPERIMENTAL NUCLEAR DATA EXFOR IN RFNC-VNIIEF CENTER OF NUCLEAR PHYSICS 
DATA / G. N. PIKULINA, S. M. TAOVA // The Centre of Nuclear Physics Data (CNPD) has been working 
in RFNC-VNIIEF since 1997. CNPD is a member of the Nuclear Reaction Data Centre Network – NRDC that 
functions under IAEA [1]. The main goal of NRDC is dissemination of information on nuclear reactions over 
the world community.  

The article describes the CNPD activities on the development of the international library of experimental 
nuclear data EXFOR as a member of NRDC. 

 
Key words: experimental data on nuclear reactions; interactions of neutrons, charged particles and 

gamma quanta with nuclei; compilation; software; editor; numerical data validity; digitizer.  
 
 

Введение 
 

Центр ядерно-физических данных функ-
ционирует в РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1997 г. [1]. 
ЦЯФД входит в международное объединение 
центров данных по ядерным реакциям, дей-
ствующее под эгидой МАГАТЭ (Nuclear Reac-
tion Data Centre Network − NRDC). Основная 
цель международной сети заключается в рас-
пространении информации по ядерным реак-
циям среди мирового сообщества.  

В обязанности ЦЯФД входят компиляция 
экспериментальных данных, разработка и под-
держка специального программного обеспече-
ния для компиляции ядерных данных, прове-
дение работ по оценке сечений, создание и 
развитие собственной библиотеки экспери-
ментальных и оцененных данных для термо-
ядерных приложений SaBa [2]. 

Деятельность ЦЯФД по развитию библио-
теки EXFOR в рамках международной сети 



 159

центров данных по ядерным реакциям вклю-
чает в себя следующие направления: 

– поиск фактографических данных для 
ввода в библиотеку EXFOR; 

– компиляция экспериментальных данных 
по ядерным реакциям для библиотеки EXFOR; 

– разработка и сопровождение программ-
ного обеспечения по вводу и редактированию 
экспериментальных ядерных данных в формате 
библиотеки EXFOR; 

– распространение информации (знаний)  
о библиотеке EXFOR (выпуск рекламных про-
спектов, постеров, иллюстративных материа-
лов о сервисе библиотеки EXFOR, программ-
ном обеспечении по вводу и редактированию 
экспериментальных ядерных данных в форма-
те библиотеки EXFOR). 
 
 
Компиляция экспериментальных данных 

 
Компиляция экспериментальных данных 

по ядерным реакциям для международной 
библиотеки EXFOR − одна из приоритетных 
задач ЦЯФД. На сегодняшний день библиоте-
ка EXFOR является крупнейшей электронной 
базой экспериментальных данных по взаимо-
действию нейтронов, заряженных частиц и 
гамма-квантов с ядрами. В библиотеке EXFOR 
хранятся экспериментальные данные по инте-
гральным и парциальным сечениям, диффе-
ренциальные сечения (угловые распределения, 
коэффициенты Лежандра, спектры вторичных 
частиц, дважды дифференциальные сечения  
и т. д.), выходы продуктов деления, выходы  
из толстых мишеней, резонансные параметры 
и т. д. [3]. Кроме того, EXFOR является удоб-
ной и эффективной поисковой системой, ко-
торая позволяет не только находить и выби-
рать необходимую информацию, но и прово-
дить различную обработку экспериментальных 
данных. К январю 2018 г. библиотека EXFOR 
включала данные более чем по 22 тысячам 
экспериментов, более 15 миллионов точек 
данных. Ежегодно ее содержимое пополняет-
ся 500 − 700 работами (Entry) − результатами 
компиляций, выполняемых центрами ядерных 
данных [4]. 

Работы по компиляции эксперименталь-
ных данных о взаимодействии заряженных 
частиц с ядрами начали проводиться в РФЯЦ-
ВНИИЭФ с 1973 г. Обрабатывались данные, 
получаемые на собственных эксперименталь-
ных установках, и данные, публикуемые в раз-
личных отечественных и зарубежных источ-
никах. В итоге была создана крупнейшая биб-
лиотека по взаимодействию заряженных ча-
стиц с ядрами водорода, лития, бериллия и 
бора. В 1999 г. в результате выполнения работ 
по проекту Международного научно-техни-
ческого центра состоялась передача сотен 
наборов данных из этой библиотеки в между-
народную библиотеку EXFOR.  

В то время у ЦЯФД не было своей области 
ответственности, и перечень работ для компи-
ляции согласовывался с другими центрами, 
прежде всего, с центром Курчатовского ин-
ститута. Имена работ, откомпилированных  
в центре, начинаются с буквы «F». Более того, 
часть работ с буквой «А» в названии также 
сделана в ЦЯФД.   

За годы своего существования центром 
выполнено большое количество компиляций 
по публикациям американских и европейских 
авторов. В течение многих лет ЦЯФД компи-
лировал данные, производимые в странах СНГ. 
В общей сложности ЦЯФД передал в между-
народную библиотеку EXFOR более 2000 ра-
бот [4].  

С мая 2014 г. ЦЯФД отвечает за компиля-
цию всех экспериментальных данных по ре-
акциям на заряженных частицах, производи-
мых на территории России. Центр регулярно 
сканирует отечественные журналы «Известия 
Академии наук. Серия физическая» и «Ядер-
ная физика». 
 
 
Программный комплекс EXFOR-Editor 

 
Компиляция экспериментальных ядерных 

данных в формате библиотеки EXFOR требует 
от специалиста знаний сути происходящих 
физических процессов, владения правилами 
кодирования информации и ориентирования  
в 41 словаре кодовых и ключевых слов 
EXFOR [5]. Необходимо сервисное программ-
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ное обеспечение, которое оптимизирует про-
цесс компиляции данных и скрывает для 
пользователя ограничения со стороны форма-
та за счет интерфейсных функций [6]. 

С этой целью во ВНИИЭФ был создан 
специализированный комплекс EXFOR-Edi-
tor [7], который объединил в своем составе 
ранее разработанные программы ЦЯФД и 
наработки других центров, расширив их до-
полнительными функциями. Структурная схе-
ма комплекса приведена на рис. 1. В него вхо-
дят программные компоненты, разработанные 
в ЦЯФД, библиотеки и программы, разрабо-
танные секцией ядерных данных (СЯД – NDS) 
и Банком данных Агентства по ядерной энер-
гии Франции (NEA DB). Это один из первых 
многофункциональных редакторов для подго-
товки файлов в формате EXFOR, который ши-
роко используется среди других членов сооб-
щества. 

Программный комплекс EXFOR-Editor − 
простой в освоении и использовании инстру-
мент, который эффективно помогает овладеть 
компиляцией ядерных данных начинающим 
специалистам. Основная задача EXFOR-Editor 
заключается в обеспечении целостности и до-
стоверности формата вводимой информации. 

Программа ExfData является ядром ком-
плекса EXFOR-Editor и представляет собой 

редактор, специально усовершенствованный 
для работы с файлами в формате EXFOR. Ос-
новное окно программы ExfData представлено 
на рис. 2. 

В программе предусмотрено создание 
EXFOR-файлов при помощи шаблона или ма-
стера. Такая возможность строго регламенти-
рует структуру нового файла в соответствии  
с правилами EXFOR, что не только облегчает 
работу начинающим специалистам в области 
компиляции, но и исключает внесение допол-
нительных ошибок опытными пользователя-
ми. Программа ExfData содержит специаль-
ные диалоговые окна для редактирования и 
ввода информации по ключевым словам, ко-
торые предоставляют пользователю следую-
щие возможности: 

– вставку текстовой информации непо-
средственно из статьи через буфер обмена; 

– автоматический ввод заранее опреде-
ленных значений (значений по умолчанию); 

– автоматический поиск кодовых значе-
ний в словарях EXFOR; 

– замену ввода значений в определенных 
полях при помощи клавиатуры выбором нуж-
ной позиции из списка допустимых значений 
для данного поля. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема программного комплекса EXFOR-Editor 
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Рис. 2. Основное окно программы ExfData 

 
 

Для работы с числовыми данными преду-
смотрен режим электронной таблицы, который 
осуществляет ввод и редактирование число-
вых данных, манипулирование со строками  
и столбцами, проведение расчетов, сортировку 
значений по трем столбцам, экспорт и импорт 
таблиц данных. Пример диалогового окна  
для работы с числовыми данными приведен 
на рис. 3. 

Достоверность числовых данных в таб-
личном режиме обеспечивается за счет кон-
троля корректности ввода числовых значений, 
проверки на вхождение их в допустимый ин-
тервал, задания точности представления чис-
ловых значений, исключения числовых дан-
ных с совпадающими значениями по всем не-
зависимым переменным, прорисовки введен-
ных данных в виде зависимостей на графике. 

 
 

Рис. 3. Диалоговое окно для работы с числовыми 
данными в табличном режиме 
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В ходе создания программного комплекса 
EXFOR-Editor были решены следующие задачи: 

– создание удобного, интуитивно понят-
ного интерфейса пользователя; 

– разработка специализированного редак-
тора для файлов формата EXFOR; 

– создание новых файлов с использовани-
ем шаблона или мастера; 

– частичная автоматизания ввода инфор-
мации при помощи специализированных диа-
логовых окон; 

– обеспечение проверки корректности вво-
да числовых данных; 

– защита от необдуманных и ошибочных 
операций пользователя (предупреждение поль-

зователя, предотвращение ввода ошибочной 
информации); 

– автоматизированный поиск кодовых слов 
в словарях библиотеки EXFOR; 

– разработка системы помощи (подсказки) 
по работе с программой и по правилам 
EXFOR-LEXFOR [6]; 

– обеспечение проверки орфографии и про-
верки введенных данных на соответствие 
формату EXFOR. 

Для ввода числовых данных, получаемых 
при сканировании исходных документов или 
из файлов формата PDF, сотрудниками ЦЯФД 
в рамках программного комплекса EXFOR-
Editor разработана программа InpGraph, ос-
новное окно которой представлено на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Основное окно программы оцифровки InpGraph 

 



 163

Основные достоинства программы InpGraph 
заключаются в следующем: 

– обработке графических изображений, 
получаемых из файлов различных графиче-
ских форматов (BMP, JPEG, JPG), буфера об-
мена или копированием выделенной области 
на экране;  

– специальной математической обработке 
оцифрованных данных для получения число-
вых значений в координатах физического экс-
перимента, позволяющей оцифровывать гра-
фики плохого качества;  

– расчете ошибки оцифровки, которая учи-
тывает систематическую погрешность и ошиб-
ку квантования, возникающую при дискрети-
зации изображения; 

– задании осей в автоматическом режиме;  
– редактировании положения введенных 

точек; 
– обработке графических зависимостей  

с несимметричными ошибками в точках. 
Таким образом, разработанная и отлажен-

ная библиотека алгоритмов по вводу и обра-
ботке данных в формате EXFOR является ба-
зой, на которой строится и развивается 
EXFOR-Editor. Будущее развитие программ-
ного комплекса EXFOR-Editor заключается  
в создании и совершенствовании его отдель-
ных модулей при постоянном, уже хорошо 
зарекомендовавшем себя, базовом программ-
ном обеспечении с привычными для пользо-
вателя интерфейсом и функциональными воз-
можностями. 

Программный комплекс EXFOR-Editor – 
это результат многолетнего плодотворного 
сотрудничества между ЦЯФД, СЯД МАГАТЭ 
и другими центрами данных по ядерным ре-
акциям. Впервые EXFOR-Editor был проде-
монстрирован на совещании представителей 
центров данных по ядерным реакциям, прохо-
дившем в сентябре 2006 г. в МАГАТЭ в Вене. 
Уже тогда разработка получила высокую 
оценку специалистов. Впоследствии сотруд-
ники ЦЯФД многократно демонстрировали 
программный комплекс на международных 
школах, посвященных компиляции экспери-
ментальных данных для библиотеки EXFOR.  

 
 

Распространение информации  
о библиотеке EXFOR 

 
В рамках работ по пропаганде и распро-

странению знаний о библиотеке EXFOR 
ЦЯФД совместно с сотрудниками из секции 
ядерных данных МАГАТЭ разработал и выпу-
стил красочные буклеты на русском и англий-
ском языках (рис. 5), содержащие краткую 
справочную информацию о библиотеке EXFOR. 
С использованием материалов, предоставлен-
ных СЯД МАГАТЭ, издан рекламный постер 
«From Experiments to EXFOR Users» (рис. 6). 
Центром выпущены краткие руководства (по-
шаговые инструкции) для программного ком-
плекса EXFOR-Editor: программ ExfData и 
InpGraph. 

 

 
Рис. 5. Буклеты о библиотеке EXFOR 
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Рис. 6. Рекламный постер «From Experiments to EXFOR Users» 
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