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УДК 539.125.5 

 
ИЗМЕРЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ В КРИТИЧЕСКОЙ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ УРАНОВОЙ СИСТЕМЕ С ТОРЦЕВЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ 
ИЗ ГИДРИДА ЛИТИЯ 

 
А. А. Вайвод, С. С. Бесов, А. А. Юдов, М. А. Демиденко, В. И. Литвин, С. А. Андреев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина», г. Снежинск Челябинской обл. 
 

Статья поступила в редакцию 04.07.2019, после доработки – 15.07.2019, принята к публикации – 04.10.2019 
 
В работе описаны результаты прецизионных экспериментов по прохождению нейтронов через слои 

гидрида лития-7. В экспериментах определялись активационные интегралы нейтронно-активационных 
детекторов, расположенных в различных точках сборного отражателя из гидрида лития-7, установлен-
ного на торце урановой размножающей системы. На основе полученных данных вычислялись спек-
тральные индексы. 

 
Ключевые слова: бенчмарк-эксперименты, урановые размножающие системы, нейтронно-актива-

ционный метод, активационный интеграл, спектральные индексы. 
 
 

SPECTRAL INDICES MEASUREMENT IN CRITICAL CYLINDRICAL URANIUM SYSTEM 
WITH LITHIUM HYDRIDE END REFLECTOR / A. A. VAYVOD, S. S. BESOV, A. A. YUDOV, M. A. DE-
MIDENKO, V. I. LITVIN, S. A. ANDREEV // The work considers precision experiments results, which show 
neutron passage through the layers of lithium hydride-7. Activation integrals of neutron-activation detectors, 
positioned in various points of composite lithium hydride-7 reflector, were determined. The reflector was mounted 
at the end of uranium breeder system. Spectral indices were calculated on the basis of the obtained data. 

 
Key words: benchmark-experiments, uranium breeder systems, neutron-activation method, activation inte-

gral, spectral indices. 
 
 

Введение 
 

Прецизионные эксперименты по прохож-
дению нейтронов через слои гидридов и дей-
теридов лития необходимы для выбора систе-
мы нейтронных констант, а при необходимо-
сти и их корректировки. Численное модели-
рование экспериментов с использованием 
программ производственного счета позволяет 
оценить константную погрешность нейтрон-
но-физических расчетов. Один из возможных 
способов постановки подобных бенчмарк-
экспериментов основан на геометрии «источ-
ник – образец – детектор». При этом измеря-

ются следующие характеристики: числа реак-
ций, временные и энергетические распределе-
ния. Измерение чисел реакций с относительно 
высокой точностью достигается при исполь-
зовании пороговых нейтронно-активационных 
детекторов (ДНА), размещенных по толщине 
образца в жестко фиксированных позициях. 
Экспериментальные данные для такой поста-
новки измерений – это активационные интегра-
лы (числа реакций на ядро изотопа мишени). 

В 2018 году во ВНИИТФ были проведены 
измерения с использованием нейтронно-акти-
вационного метода. В качестве источника 
нейтронов делительного спектра была исполь-
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зована урановая активная зона размножающей 
системы, собранной на стенде для критиче-
ских сборок (СКС) [1]. В работе описываются 
эксперименты с размещением слоев гидрида 
лития-7 на торце активной зоны (АЗ) размно-
жающей системы (слои материала одновре-
менно являются отражателем размножающей 
системы (РС)). Облучение различных типов 
ДНА проводилось на мощности ~ 24 – 31 Вт  
в течение 60 – 80 мин. Использовалось пять 
типов активационных детекторов: Ni, In, Ti, 
Al, Cu. Эти детекторы позволили получить 
экспериментальные данные по пространствен-
ному распределению чисел взаимодействий 
для четырех реакций на быстрых нейтронах и 
двух реакций на тепловых и резонансных 
нейтронах.  
 
 

Метод измерений 
 

Суть метода заключается в облучении 
нейтронно-активационного детектора в ней-
тронном поле исследовательской ядерной 
установки, измерении активности образовав-
шегося радионуклида, расчете параметров 
нейтронного поля с использованием аттесто-
ванных характеристик детектора и справоч-
ных данных о ядерно-физических константах 
радионуклидов и нейтронных реакциях. Пер-
вичной экспериментально определяемой ве-
личиной в данном методе является число вза-
имодействий (реакций), нормированное на од-
но ядро изотопа-мишени, – активационный 
интеграл Q (АИ), 

я 0

1
( ) ( ) ,Q E E dE

N


    

где ( )E  – энергетическое распределение 
флюенса нейтронов, ( )E  – микроскопиче-

ское сечение реакции, яN  – число ядер изото-

па-мишени в активационном детекторе. 
 Для измерения АИ облученных ДНА ис-
пользовались методы гамма-спектрометрии. 
Детекторы представляли собой металлические 
диски, изготовленные из особо чистого мате-
риала (паспортизованного по составу). Диа-
метр дисков составлял ~ 20 мм, толщина – ~ 1 
или ~ 2 мм. Основные ядерно-физические и тех-
нические характеристики активационных де-
текторов приведены в табл. 1. Для двух детек-
торов из титана и меди «конкурирующими» 
реакциями активации, в которых образуется 
такой же радионуклид, являются 48Ti(n, np)47Sc 
и 65Cu(n, 2n)64Cu. По ранее данным оценкам, 
для спектров нейтронов реактора БАРС-5 их 
вклад пренебрежимо мал (менее 1 %). 

Измерение активности нейтронно-актива-
ционных детекторов проводилось на полупро-
водниковом детекторе из особо чистого гер-
мания с высоким энергетическим разрешени-
ем из состава блоков детектирования эталон-
ного гамма-спектрометрического комплекса 
ИКЭ-II-2 [2]. Эта установка использовалась 
как для измерений абсолютных значений ак-
тивности облученных детекторов, так и для 
относительных измерений. 

 
Таблица 1 

Ядерно-физические и технические характеристики ДНА 

Реакция 
активации 

Содержание 
изотопа, % 

, г/см3 Т1/2 
Е, МэВ 

(выход на 100 
распадов) 

Размеры, мм Масса, мг 

58Ni(n, p)58Co 68,27 8,91 70,78 дн 0,81(99) 201 2700 
115In(n, n’)115mIn 95,72 7,31 4,49 ч 0,336(47) 201 2200 
113In(n, γ)114mIn 4,28 7,31 49,51дн 0,190(17) 201 2200 

47Ti(n, p)47Sc 7,30 4,51 3,35 дн 0,159(73) 201 1350 
27Al(n, )24Na ~100 2,70 15,02 ч 1,369(100) 202 1600 
63Cu(n, γ)64Cu 69,10 8,96 12,70 ч 0,511(38) 201 2200 
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Дополнительно с ИКЭ-II-2 были исполь-
зованы два сцинтилляционных гамма-спек-
трометра: спектрометрическая установка 
СКС-50М c детектором на основе кристалла 
NaI(Tl) и спектрометр на основе кристалла 
LaBr3:Ce. Эти установки использовали только 
для относительных измерений. 

Расчет активационных интегралов и оцен-
ка погрешности измерений выполнялись по 
аттестованной методике. Погрешность абсо-
лютных измерений составляла от ~ 4 до ~ 8 % 
(при P = 95 %). Погрешность относительных 
измерений определялась статистической точ-
ностью, корректностью программной обработ-
ки аппаратурных пиков и согласием данных 
измерений, полученных на разных спектро-
метрических установках. Эта погрешность со-
ставила от 0,3 до 2,7 % (1). 

Для сопоставления результатов различных 
экспериментов, проводимых на установке, 
необходима информация о числе делений, про-
изошедших в РС за время облучения (средняя 
мощность ее работы), для каждого цикла об-
лучения. Определение (далее – мониторирова-
ние) числа делений в РС, произошедших  
в каждом эксперименте, осуществляли расчет-
но-экспериментальным методом. Нейтронно-
активационным методом определялось число 
реакций в никелевом активационном детекторе-
мониторе диаметром 20 мм и толщиной 1 мм, 
который устанавливался на центр верхнего 
диска нижней части РС. Число реакций в де-
текторе на 1 деление в АЗ определялось рас-
четным путем по программе ПРИЗМА [3]. По 
полученным данным вычислялось общее чис-
ло делений в каждом пуске реактора и число 
делений в единицу времени при известном 
времени облучения. 
 
 

Постановка экспериментов 
 

Размножающая система, с которой прово-
дились эксперименты (рис. 1), представляла 
собой цилиндрическую сборку из высокообо-
гащенного урана с верхним торцевым отража-
телем из гидрида лития-7. РС собиралась с раз-
биением на нижнюю и верхнюю части. Ак-
тивная зона системы состояла из 10 урановых 

дисков толщиной ~ 1 см и одного уранового 
диска толщиной ~ 1,2 см (высота нижней части 
из урана ~ 6,2 см, высота верхней части без 
отражателя ~ 5 см). Диаметр дисков ~ 20 см. 

Активационные детекторы размещались  
в пазах алюминиевых дисков в фиксирован-
ных позициях между дисками из гидрида ли-
тия (на расстоянии соответственно 0; 0,5; 1; 
1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12 см от поверхности ура-
нового диска ВЧ). Алюминиевые диски для 
установки детекторов показаны на рис. 1. 

Сближение частей осуществлялось подъ-
емом нижней части, закрепленной на механи-
зированном штоке к неподвижной верхней 
части, удерживаемой ажурной диафрагмой. 
Эта процедура выполнялась дистанционно  
с пульта управления установки. 
 

 
а 
 

 
б 

Рис. 1. Внешний вид исследуемых образцов  
и активационных детекторов (а) и собранной  
цилиндрической  РС  из  урана  с  торцевым  
отражателем из гидрида лития для облучения  

активационных детекторов (б) 
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Зазор, соответствующий критическому  
на запаздывающих нейтронах состоянию 

кр.зап ,Н  был определен экстраполяцией к ну-

лю функции обратного коэффициента умно-
жения от зазора 1 ( ).y Q H  Функция опреде-
лялась линейной аппроксимацией, соответ-
ствующей экспериментальной зависимости, 
методом наименьших квадратов (МНК). За по-
грешность определения критического зазора 
была принята погрешность определения зазора 
между частями РС, которая составляет 0,05 мм.  

Проводилось облучение активационных 
детекторов из никеля, индия, алюминия, тита-
на и меди. В нижний и предпоследний алю-
миниевые диски устанавливалось по 5 ДНА,  
в остальные – по одному ДНА в центре. Об-
лучение проводилось на мощности 24 – 31 Вт  
в течение 60 – 80 мин. При установке в РС  
393 активационных детекторов из никеля, ин-
дия, алюминия ее критический зазор не ме-
нялся и составил кр.зап 6,60 0,05Н    мм. Вы-

сота отражателя ВЧ РС составила 
140,5 ± 0,1 мм. При одновременной установке 
в РС 393 активационных детекторов из титана 
и меди ее критический зазор составил 

кр.запН   6,44 0,05   мм. Высота отражате-

ля ВЧ РС при этом достигала 143,5 ± 0,1 мм. 
 

Результаты экспериментов 
 

В табл. 2 приведены типы использован-
ных детекторов, длительность облучения де-
текторов обл( ),T  расчетные значения мощности 

работы установки в каждом опыте, показания 
нейтронно-активационных детекторов-мони-
торов м( ).Q  

Таблица 2 

Основные параметры пусков установки 

ДНА 
Тобл, 
мин 

W, Вт 
(δ = 3 %, P = 0,95) 

Qм, 
реакций/ядро

Ni 70 24,1 1,84  10–12 

In 60 28,5 1,86  10–12 

Al 80 30,6 2,67  10–12 

Ti + Cu 70 28,1 2,14  10–12 

 
Результаты измерений для всех активаци-

онных детекторов, использованных в экспери-
ментах на установке, представлены в табл. 3.  
В ней отражены результаты измерения акти-
вационных интегралов всех детекторов, при-
веденные к показаниям соответствующих де-
текторов-мониторов из никеля, установлен-
ных между НЧ и ВЧ РС.  

Таблица 3 

Результаты измерения АИ для всех ДНА, приведенные к показаниям детекторов-мониторов  
из никеля, установленных между НЧ и ВЧ размножающей системы 

H,  
мм 

(Q/Qм)Ni 
δ, % 
(1σ) 

(Q/Qм)In nγ
δ, % 
(1σ) 

(Q/Qм)Cu 
δ, % 
(1σ)

(Q/Qм)In nn'
δ, % 
(1σ)

(Q/Qм)Ti 
δ, % 
(1σ) 

(Q/Qм)Al 
δ, % 
(1σ)

0 5,51·10–1 0,6 6,90·100 0,4 1,39·100 0,6 1,13·100 0,6 9,21·10–2 0,6 3,81·10–3 0,9 
5 3,93·10–1 1,1 9,09·100 0,9 1,64·100 0,4 8,16·10–1 1,0 6,50·10–2 0,8 2,76·10–3 0,8 

10 3,02·10–1 0,7 9,89·100 0,6 1,71·100 0,4 6,38·10–1 1,1 4,97·10–2 0,8 2,21·10–3 1,0 
15 2,39·10–1 1,5 1,07·101 0,8 1,77·100 1,0 5,14·10–1 0,3 3,92·10–2 0,8 1,79·10–3 1,0 
20 1,89·10–1 0,9 1,10·101 0,6 1,67·100 0,4 4,14·10–1 0,9 3,12·10–2 0,7 1,37·10–3 0,9 
30 1,31·10–1 1,5 1,07·101 0,8 1,52·100 0,5 2,85·10–1 0,5 2,14·10–2 0,9 9,92·10–4 1,1 
40 9,37·10–2 0,9 9,53·100 0,9 1,29·100 0,3 2,03·10–1 0,7 1,54·10–2 1,0 6,97·10–4 1,1 
60 5,03·10–2 0,8 6,78·100 0,9 8,51·10–1 0,9 1,08·10–1 1,0 8,11·10–3 0,9 4,01·10–4 1,0 
80 2,79·10–2 0,8 4,27·100 0,7 5,07·10–1 1,0 5,95·10–2 0,5 4,53·10–3 1,0 2,48·10–4 1,9 
100 1,60·10–2 0,9 2,26·100 1,0 2,79·10–1 1,2 3,33·10–2 1,1 2,57·10–3 2,1 1,47·10–4 2,4 
120 9,33·10–3 0,9 7,82·10–1 1,2 1,01·10–1 2,2 1,85·10–2 2,0 1,46·10–3 2,7 9,31·10–5 1,8 
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Положению H = 0 соответствует место 
размещения ДНА в центре установочного 
алюминиевого диска между верхней частью 
сборки и нижним диском из гидрида лития. 

Относительная погрешность (1σ) приве-
денных значений определялась по формуле [4] 

м

2 2
( ) (M)

2 2
,

( ) (M)

Q H Q
Q Q

Q H Q

 
    

где ( )Q H  – среднее арифметическое значение 
АИ детектора в точке H при n измерениях 
(n = 4); (M)Q  – среднее арифметическое зна-
чение АИ детектора-монитора при n измере-
ниях (n = 4); ( ) ,Q H  (M)Q  – соответствую-

щие среднеквадратические отклонения (СКО). 
СКО определялись по формуле 

 2
1 ,

( 1)

n

i
i

Q Q

n n



 




 

где iQ  – значения активационного интеграла  

в данной точке H при n измерениях (n = 4);  
Q  – среднее арифметическое значение АИ. 

В табл. 4 приведены спектральные индек-
сы  пяти реакций, которые определялись как 
отношение приведенных к показаниям мони-
торов значений АИ для каждого ДНА к при-
веденным значениям АИ для Ni (см. табл. 3), 

 
 

м ДНА

м Ni

( )
.

( )

Q H Q

Q H Q
   

Относительная погрешность (1σ) опре-
делялась следующим образом: 

   

   2 2
м мДНА Ni

( ) ( ) .Q H Q Q H Q           

Результаты измерения спектральных ин-
дексов представлены в графической форме  
на рис. 2. 

Таблица 4 

Результаты определения спектральных индексов 

H, мм ηIn nγ 
ηIn nγ, % 

(1σ) 
ηCu 

ηCu, % 
(1σ) 

ηIn nn' 
ηIn  nn', % 

(1σ) 
ηTi 

ηTi, % 
(1σ) 

ηAl 
ηAl, % 

(1σ) 

0 12,5 0,7 2,50 0,8 2,00 0,8 0,166 0,8 6,87·10–3 1,1 

5 23,0 1,4 4,16 1,2 2,06 1,5 0,165 1,4 6,99·10–3 1,4 

10 32,6 0,9 5,64 0,8 2,07 1,3 0,164 1,1 7,29·10–3 1,2 

15 44,4 1,7 7,17 1,8 2,10 1,5 0,163 1,7 7,42·10–3 1,8 

20 57,7 1,1 8,76 1,0 2,14 1,3 0,164 1,1 7,22·10–3 1,3 

30 81,3 1,7 11,6 1,6 2,14 1,6 0,163 1,7 7,53·10–3 1,8 

40 101 1,3 13,7 1,0 2,11 1,2 0,163 1,3 7,40·10–3 1,4 

60 134 1,2 16,8 1,2 2,08 1,1 0,160 1,2 7,92·10–3 1,3 

80 152 1,1 18,1 1,3 2,05 0,9 0,161 1,3 8,83·10–3 2,1 

100 140 1,3 17,4 1,5 1,99 1,4 0,160 2,3 9,16·10–3 2,6 

120 83,3 1,5 10,8 1,4 1,88 2,2 0,156 2,8 9,92·10–3 2,0 
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а б 
 

 
 
 

 

 
 
 

в г 
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Рис. 2. Зависимость  спектрального  индекса  от  положения  детектора  
в сборке для пяти реакций: 115In(n, n')115mIn (а); 47Ti(n, p)47Sc (б); 27Al(n,α)24Na (в);  

63Cu(n, γ)64Cu (г); 113In(n, γ)114mIn (д) 
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Заключение 
 

На СКС проведены спектральные измере-
ния с цилиндрической РС из высокообога-
щенного урана с отражателем из гидрида  
лития-7. В экспериментах исследовали про-
хождение нейтронов делительного спектра 
через слои гидрида лития-7 общей толщиной 
до ~12 см. Для спектральных измерений ис-
пользовали нейтронно-активационные детек-
торы пяти типов, обеспечивающие измерения 
чисел следующих реакций в диапазоне энер-
гий от тепловых до быстрых нейтронов: 
 58Ni(n, p)58Co; 115In(n, n')115mIn; 47Ti(n, p)47Sc; 
27Al(n, )25Na; 
 113In(n, )114mIn; 63Cu(n, )64Cu. 

На основе полученных данных в таблич-
ной форме приведены зависимости нормиро-
ванных чисел реакций детекторов, установ-
ленных между слоями отражателя из гидрида 
лития-7 на различных расстояниях от поверх-
ности активной зоны РС. Нормировка абсо-
лютных значений чисел реакций выполнена 
на показания детектора-монитора из никеля, 
установленного в центре верхнего диска НЧ РС. 
Нормированные значения чисел реакций при-
ведены с относительной погрешностью от 0,3 
до 2,7 % (1). 

В графическом виде и табличной форме 
приведены зависимости спектральных индексов 
от расстояния между верхней поверхностью 
АЗ РС и положением детектора.  

Результаты экспериментов предполагается 
использовать для верификации расчетных ко-
дов и библиотек нейтронных констант.  
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А. А. Вайвод, С. С. Бесов, А. А. Юдов, С. А. Андреев, А. В. Лукин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина», г. Снежинск Челябинской обл. 
 

Статья поступила в редакцию 04.07.2019, после доработки – 23.07.2019, принята к публикации – 04.10.2019 
 
В работе исследовалось влияние изменения температуры плутониевых размножающих систем (РС) 

на их реактивность и критические параметры при проведении интегральных критических эксперимен-

тов во ВНИИТФ. Температурные коэффициенты реактивности (ТКР) РС 
T




 оценивались по зависимо-

сти коэффициента умножения Q от температуры РС и по изменению постоянной спада . Проводилось 
сравнение экспериментальных и расчетных (полученных с применением численного моделирования 
методом Монте-Карло) значений ТКР. Произведено измерение критических зазоров РС при различных 
температурах (в режимах работы с естественным теплоотводом и с использованием системы воздушно-
го охлаждения). 

 
Ключевые слова: бенчмарк-эксперименты, плутониевые размножающие системы, корреляционные 

эксперименты, температурный коэффициент реактивности, асимптотическая постоянная спада.  
 
 

ASSESSMENT OF REACTIVITY TEMPERATURE EFFECT IN SMALL-SIZE PLUTONIUM 
SYSTEMS / A. A. VAYVOD, S. S. BESOV, A. A. YUDOV, S. A. ANDREEV, A. V. LUKIN // The work 
considers the impact of temperature change in plutonium breeder systems (BS) on their reactivity and critical 
parameters during integral critical experiments conducted in VNIITF. BS temperature reactivity factors (TRF) 

T




 were assessed according to the dependency of the multiplier factor Q on the BS temperature and according 

to the change in drop constant α. Experimental and estimated (with Monte Carlo method) TRF values were 
compared. BS extreme clearance under various temperatures was measured (operating with natural heatsink and 
coupled with air-cooled system). 

 
Key words: benchmark-experiments, plutonium breeder systems, correlation experiments, reactivity tem-

perature factor, asymptotic drop constant. 
 

 
Введение 

 
 В 2017 – 2019 годах на cтенде для критиче-
ских сборок (СКС) были проведены прецизи-
онные интегральные критические эксперимен-
ты с цилиндрическими и сферическими раз-
множающими системами из плутония в -фазе. 
Особенность постановки проводимых экспе-
риментов заключается в расширенной про-

грамме измерений. Помимо стандартных кри-
тических экспериментов, проводились опыты 
по измерению асимптотической постоянной 
спада мгновенных нейтронов  как функции 
параметра Н (зазор между верхней и нижней 
частями АЗ), определяющего реактивность 

системы. Производная 
H




 этой функцио-
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нальной зависимости характеризует время 
жизни нейтронов в РС [1], являясь, таким об-
разом, интегральной характеристикой, до-
полняющей традиционно используемую ве-
личину – эффективный коэффициент размно-
жения нейтронов эф.K  В ходе экспериментов 

также исследовалось влияние температуры РС 
на ее реактивность и критические параметры. 
Для регулирования температуры РС использо-
валась система воздушного охлаждения (СВО).  
 
 

1. Эксперименты с цилиндрической РС 
 

Размножающая система представляла со-
бой цилиндрическую сборку из 16 дисков  
из металлического плутония диаметром 
~ 120 мм и толщиной ~ 4,9 мм с несимметрич-
ным разбиением АЗ на нижнюю (НЧ) и верх-
нюю (ВЧ) части (4 диска в нижней части и 12 
в верхней). Внешний вид и структура РС 
представлены на рис. 1. Плутониевые диски 
герметично упакованы в штампованные чехлы  
из нержавеющей стали толщиной ~ 0,2 мм.       
 

 
Рис. 1. Внешний вид цилиндрической РС  

из плутония 
 

Нижняя часть системы собиралась на ко-
нусной чашке, установленной на подставке, 
закрепленной на подвижном штоке, верхняя 
часть располагалась на диафрагме, установ-
ленной на опорной трубе (см. рис. 1). Темпе-
ратура в центре и на поверхности РС контро-
лировалась с помощью термопар, закреплен-
ных с использованием специального фиксато-
ра в верхней части РС. Сближение частей 
осуществлялось подъемом нижней части, за-
крепленной на механизированном штоке,  
к неподвижной верхней части, удерживаемой 
ажурной диафрагмой. Эта процедура прово-
дилась дистанционно с пульта управления 
установки.  

Зазор, соответствующий критическому  
на запаздывающих нейтронах состоянию 

кр.зап 5,55 0,05Н    мм, был определен экс-

траполяцией к нулю функции обратного ко-

эффициента умножения от зазора 
1

( ).y H
Q

  

Зазор, соответствующий критическому на 
мгновенных нейтронах состоянию кр.мгнН   

5,04 0,05   мм, был определен экстраполя-
цией к нулю функции постоянной спада  
от зазора ( ).y H   Функции определялись 
линейной аппроксимацией соответствующих 
экспериментальных зависимостей методом 
наименьших квадратов (МНК). За погреш-
ность определения критического зазора была 
принята погрешность определения зазора меж-
ду частями РС, которая составляет 0,05 мм.  

В точке со значением зазора 1H   

6,51 0,05   мм было выполнено два после-
довательных измерения временных корреля-
ционных функций с различной стабилизиро-
ванной температурой РС и определены посто-
янные спада . Также в результате экспери-
ментов измерялось число отсчетов детекторов 
от нейтронов утечки N (за вычетом фона)  
от размножающей системы с ДМ с источни-
ком собственного нейтронного фона плуто-
ния. Значения постоянных спада и средних 
чисел отсчетов за 100 с приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Экспериментальные данные для цилиндрической 
РС при зазоре 1H = 6,51 ± 0,05 мм 

Н, 
мм 

Условия  
проведения 
эксперимента 

, мкс–1 

( ≤ 0,5 %; 
р = 0,95) 

N 
( ~ 1,5 %; 
p = 0,95) 

6,51 

При температуре 
58,0 ± 5 °C 

в центральной  
части РС 

–2,065 464759 

6,51 

При температуре 
49,7 ± 5 °C 

в центральной  
части РС 

–1,868 572638 

 
 

2. Эксперименты со сферической РС 
 

Размножающая система разбита на ниж-
нюю (НЧ) и верхнюю (ВЧ) части. НЧ сборки, 
состоящая из трех деталей, полусферы и двух 
полушаров (рис. 2), собиралась на дюралюми-
ниевой сферической подставке, закрепленной 
на подвижном штоке механического стенда 
установки. ВЧ, состоящая из ответной полу-
сферы, собиралась на неподвижной стальной 
диафрагме с кольцом. Температура в центре и 
на поверхности РС контролировалась 

 

 
Рис. 2. Внешний вид сферической РС из плутония 
 
с помощью термопары, закрепленной с помо-
щью специального фиксатора в нижней части 
РС. Охлаждение производилось с помощью 
системы СВО. 

Для сферической РС были проведены экс-
перименты по изучению влияния температур-
ного разогрева плутониевой РС на изменение 
величины кр.H  Было определено критическое 

состояние РС для трех значений температур 
РС, полученные данные приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Экспериментальные данные для сферической РС. Указана температура в центральной части РС 

Т, С 31±5 45±5 62±5 

кр.зап ,Н  мм 0,41 ± 0,05 0,30 ± 0,05 0,18 ± 0,05 

кр.мгн ,Н  мм 0,01 ± 0,05 – 0,09 ± 0,05 – 0,22 ± 0,05 

(2 ),
H





 /мм 2,46 ± 0,48 2,55 ± 0,53 2,51 ± 0,44 

(2 )
H





 – 1,970 ± 0,047 – 1,982 ± 0,050 – 2,006 ± 0,035 

DC (2 ),   мкс–1 – 0,80 ± 0,11 – 0,78 ± 0,22 – 0,79 ± 0,11 
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3. Расчетная оценка величины ТКР 

3.1. Метод оценки возмущения реактивности  
и ТКР по результатам измерения постоянных 

спада  

Оценка возмущения реактивности  бы-
ла сделана исходя из модели реактора в одно-
точечном приближении [2]: 

2 1
2 1 эф

1 эф

1 1 ,
   

             
      (1) 

где 1  и 2  – значения постоянной спада, 

соответственно, до и после охлаждения, 

эф

эф

1K

K


   – реактивность РС 1(  и 2  – ре-

активности РС, соответственно, до и после 
охлаждения, эфK  – эффективный коэффици-

ент размножения РС), эф = 0,0019 (± 3 %) [3] – 

эффективная доля запаздывающих нейтронов. 
Значение начальной реактивности 1   

в точке с зазором Н оценивалось по формуле 

   
эф

1 кр.зап
кр.мгн кр.зап

,Н H
Н Н


  


    (2) 

температурный коэффициент реактивности 
РС с АЗ из альфа-плутония – 

.
T T

 


 
                         (3) 

Погрешность определения разности тем-
ператур T  составляла ~1,0 C. Погрешность 
косвенно определенного температурного ко-
эффициента реактивности оценивалась со-
гласно [4]. 

3.2. Метод оценки возмущения реактивности 
по результатам измерения коэффициента 

умножения Q 

Реактивность  связана с коэффициентом 
умножения Q следующим образом [6]: 

н.и

с.ф 0

,
1 1

B B
S NQ
S N

  
 

             (4) 

где н.иS  – интенсивность независимого источ-

ника нейтронов, 1/с; с.фS  – интенсивность ис-

точника нейтронов, обусловленного собствен-
ным фоном плутония, 1/с; 0N  – число отсче-

тов детекторов за 100 с в случае, когда неза-
висимый источник установлен в макете РС  
из инертного материала, 1/c. 

Коэффициент B оценивался с применени-
ем метода Монте-Карло (использовалась про-
грамма ПРИЗМА [7]). Погрешность косвенно 
определенной реактивности оценивалась со-
гласно [4]. 

Согласно (4) изменение реактивности ρ 
при изменении температуры РС (при охла-
ждении) для двух состояний 

2 1

1 1
.

1 1
B

Q Q

 
     

                 (5) 

С использованием (4) получим зависимость 
реактивности от числа отсчетов нейтронов 
утечки за фиксированный временной интервал: 

н.и

с.ф 0

300
.

1 1 0,0111

B B
S NQ N
S N

   
 

    (6) 

С использованием формулы (6) и экспе-
риментальной зависимости скорости счета  
от температуры N(T) для сферической РС  
была построена зависимость реактивности  
от температуры (T). Методом МНК была 
определена эмпирическая (линейная) зависи-
мость (T) и определен ТКР как тангенс угла 
наклона линии к оси T. 

3.3. Оценка ТКР с использованием численного 
моделирования 

Температурный коэффициент реактивно-

сти 
T




 модели размножающей системы при 

эф 1K   можно оценить, зная коэффициент 

L  теплового расширения материала АЗ и ко-

эффициент  чувствительности эфK  модели 

РС к одновременному относительному изме-
нению ее размеров (для РС в виде шара –  
к изменению ее радиуса): 
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,LT


  


                          (7) 

где 
 

эфK

R H


 

   
 (для цилиндрической РС, 

),LH R T       
 
эфK

R


 

 
 (для РС шаровой 

геометрии, )LR T     – коэффициент чув-

ствительности эфK  модели РС к одновремен-

ным относительным изменениям ее размеров 
(для РС в виде шара – к изменению ее радиу-
са), L  – коэффициент линейного расширения 

материала АЗ, T – величина изменения тем-
пературы РС. Коэффициенты чувствительно-
сти эфK  к относительным изменениям разме-

ров моделей РС из плутония при неизменной 
массе определялись методом Монте-Карло  
по программе ПРИЗМА. Упрощенные расчет-
ные модели РС представляли собой соответ-
ственно сплошной цилиндр и сплошной шар 
из -плутония. 

В результате расчетов были получены 
следующие значения коэффициентов чув- 

ствительности: для цилиндрической РС  
 = 1,7 ± 0,6 % (1σ), для сферической РС  
 = 1,6 ± 0,6 % (1σ). Средний коэффициент 
теплового расширения L  для -плутония  

при температуре 300 – 400 К равен 
6(60 5) 10   1/ºC [8]. Таким образом, расчет-

ный температурный коэффициент реактивно-
сти, определенный по формуле (7) с использо-
ванием коэффициентов чувствительности, 
определенных по данной расчетной модели, 

равен: для цилиндрической РС 
T





 

5(10,2 0,9) 10     1/С (р = 0,95), для сфери-

ческой 5(9,6 0,9) 10
T


  


 1/С (р = 0,95). 

Погрешности определялись в соответствии  
с [4]. 

3.4. Сравнение значений ТКР, полученных  
разными способами 

В табл. 3 приведены значения темпера-
турных коэффициентов реактивности, оце-
ненные для цилиндрической и сферической  
 

Таблица 3 

Значения температурных коэффициентов реактивности (расчетные оценки  
и экспериментальные значения для плутониевых РС) 

Тип РС 

Определение 
T




 

по изменению  
постоянной спада 

по изменению  
коэффициента умножения

методом Монте-Карло
(использовались упрощенные 

расчетные модели)

Цилиндрическая 

5(6,3 1,3) 10    1/С, 

или 
0,033 0,007  эф / С 

(р = 0,95) 

5(8,2 1,6) 10    1/С, 

или 
0,043 0,009 эф / С 

(р = 0,95) 

5(10,2 0,9) 10    1/С, или 

0,053 0,005  эф / С. 

В предположении, что уменьше-
ние реактивности происходит 
только из-за расширения  

по радиусу: 
5(7,5 0,7) 10    1/С (р = 0,95)

или 
0,039 0,004  эф / С (р = 0,95)

Сферическая 

5(3,4 0,7) 10    1/С, 

или в единицах эф  

0,018 0,004  эф / С 

(р = 0,95) 

5(3,61 0,7) 10    1/С, 

или в единицах эф  

0,019 0,004  эф / С 

(р = 0,95) 

5(9,6 0,9) 10    1/С (р = 0,95),

или 
0,051 0,005  эф / С 

(р = 0,95) 
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РС двумя способами с использованием экспе-
риментальных данных и значений, получен-
ных с помощью численного моделирования. 

Между рассчитанными по формуле (7) при 
использовании упрощенных моделей и экспе-
риментальными температурными коэффици-
ентами реактивности плутониевых РС суще-
ствует различие. Вероятнее всего, оно связано 
с тем, что тепловое расширение деталей про-
исходит в пределах технологических зазоров 
(~ 0,1 мм) между плутониевыми деталями и 
защищающими чехлами, что приводит к ком-
пенсации эффекта изменения реактивности 
вследствие расширения. Для модели цилиндри-
ческой РС можно учесть данный эффект, счи-
тая, что уменьшение реактивности является 
следствием расширения только в одном направ-
лении (по радиусу РС). Рассчитанное значение 
ТКР в этом случае приведено в табл. 3, оно 
совпадает в пределах погрешности с экспери-
ментальными значениями, полученными дву-
мя способами. 

 
 

4. Учет температурного расширения  
при постановке экспериментов  

с плутониевыми РС 
 

Если принять, что температура деталей  
в момент эксперимента равна ~ 70 С, а темпе-
ратура деталей, при которой измерялись их 
размеры, равна ~ 35 C, диаметр нагретой де-
тали (цилиндрической РС) будет на ~ 0,25 мм 
больше. Такое различие размеров деталей 
приводит к различию расчетных коэффициен-
тов размножения моделей РС на ~ 0,0025 в аб-
солютных единицах. Эта величина сопоста-
вима с суммарной погрешностью эфK  расчет-

ной модели. Очевидно, изменением размеров 
деталей плутониевой РС при изменении тем-
пературы пренебрегать нельзя. Детали из плу-
тония находятся в защищающих чехлах, сле-
довательно, отсутствует возможность прямых 
измерений размеров плутониевых деталей при 
проведении экспериментов.  

Один из способов устранения данной не-
определенности – установление стабилизиро-
ванного температурного режима работы, при 

котором температура РС будет близка к тем-
пературе деталей, при которой измерялись их 
размеры. В расчетной модели необходимо 
указывать температуру, при которой опреде-
лялся критический зазор РС (который, оче-
видно, зависит от температуры РС). 
 
 

Заключение 
 

По полученным экспериментальным дан-
ным были оценены значения температурных 
коэффициентов реактивности плутониевых 
размножающих систем различной геометрии. 
Для РС сферической геометрии измерены зна-
чения критических зазоров РС при трех зна-
чениях температур. Проведение определения 
критического зазора крH  при известной по-

стоянной температуре РС позволяет устранить 
неопределенность, связанную с температурой 
РС, и тем самым повысить точность бенчмарк-
модели. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАМКНУТОГО ТОРИЙ-УРАН-ПЛУТОНИЕВОГО 

ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО  
НАД СЕГОДНЯШНИМ УРАН-ПЛУТОНИЕВЫМ ЦИКЛОМ 

 
В. Е. Маршалкин  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

Статья поступила в редакцию 06.06.2019, после доработки – 09.08.2019, принята к публикации – 04.10.2019 
 
Делящиеся материалы первого поколения уран и плутоний исчерпали свои возможности в открытом 

уран-плутониевом топливном цикле и не позволяют решить выявившиеся при этом проблемы совре-
менной ядерной энергетики. Предлагается заменить при переходе от открытого топливного цикла к за-
крытому не тип реактора (тепловой на быстрый), а делящиеся материалы 238U-239Pu на более подходя-
щие для ядерной энергетики 232Th-233U, то есть перейти на материалы второго поколения. Это позволяет 
повысить на 2 порядка топливный ресурс; качественно упростить обращение с радиоактивными отхо-
дами; понизить ядерную опасность реактора типа ВВЭР; создать технологический барьер на пути рас-
пространения расщепляющихся 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; естественная 
трансмутация актиноидов реакцией деления, упрощение обращения с радиоактивными отходами. 

 
 

ADVANTAGES OF THORIUM-URANIUM-PLUTONIUM FUEL CYCLE IN THE FUTURE 
NUCLEAR POWER INDUSTRY OVER THE CURRENT URANIUM-PLUTONIUM FUEL CYCLE / 
V. E. MARSHALKIN // Fissile materials of the first generation – uranium and plutonium – exhausted their 
potential in the open uranium-plutonium fuel cycle and don’t allow resolving the problems of the modern nu-
clear power industry. In the changeover from the open fuel cycle to the closed one, it is suggested to replace 
238U-239Pu fissile materials by 232Th-233U materials, which are more appropriate for nuclear industry, i.e. it is 
suggested to use materials of the second generation, rather than reactors of the other type (fast reactors instead 
of thermal reactors). This would allow extending the fuel lifetime by ~ 2 orders of magnitude, simplifying the 
radioactive waste management, reducing the nuclear risks of the VVER-type reactors, and creating a technolog-
ical barrier against the propagation of fissile materials and nuclear technologies. 
 

Key-words: VVER-type reactor; 232Th and 233U isotopes of the second generation; heavy water  as a cool-
ant and its dilution with light water; self-production of active isotopes in fuel; closed thorium-uranium-
plutonium fuel cycle; natural transmutation of actinides by fission reaction; simplifying the radioactive waste 
management. 

 
 

Введение 
 

Потребительские характеристики любых 
изделий во многом определяются свойствами 
материалов, из которых они изготовлены.  

В связи с этим одним из наиболее эффектив-
ных путей технического прогресса и совер-
шенствования изделий является выбор мате-
риала с наиболее подходящими для этого из-
делия свойствами. Как правило, эволюция ма-
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териалов проходит путь от существующих  
в природе до искусственно получаемых. Напри-
мер, смена топливных материалов от дров, 
каменного угля, нефти, нефтепродуктов, газа  
до ядерных материалов сопровождалась рас-
ширением возможностей их использования  
от индивидуального обогрева и приготовле-
ния пищи до сооружения крупных тепловых 
станций для обеспечения энергией всей ин-
фраструктуры больших городов, создания 
удобных видов индивидуального транспорта, 
возможностей перевозок на большие расстоя-
ния железнодорожным, морским, авиацион-
ным транспортом и так далее. Если проанали-
зировать историю технического прогресса, то 
можно обнаружить, что наиболее значимые 
этапы этого развития связаны именно со сме-
ной материалов. 

Применительно к ядерной энергетике (ЯЭ) 
имеет место следующая ситуация. В природе 
есть только один химический элемент – уран, – 
который содержит ~ 0,7 % делящегося 
нейтронами любой энергии изотопа 235U. По-
этому естественно, что в процессе реализации 
атомных проектов в США и СССР для полу-
чения оружейных материалов были разрабо-
таны технологии: 

– обогащения урана изотопом 235U;  
– наработки изотопа 239Pu на естественном 

уране в созданных для этого реакторах. 
Наработаны большие количества высоко-

обогащенного урана и плутония оружейного ка-
чества. Адаптация реакторов-наработчиков плу-
тония для производства энергии породила ЯЭ в 
так называемом открытом уран-плуто-ниевом 
топливном цикле, которая и эксплуатируется в 
настоящее время. Современная ЯЭ до сих пор 
использует изотопы 235U, 238U, продолжая в те-
чение полувека безуспешные попытки освоить 
изотоп 239Pu, таким образом, работает на первом 
поколении ядерных материалов. 
 Наряду с несомненными успехами и воз-
можностями современной ЯЭ в ней выявлены 
тяжелые проблемы, от решения которых зави-
сит ее дальнейшее развитие и место в обеспе-
чении человечества энергией. В современных 
тепловых реакторах реакцией деления, опре-
деляющей энерговыделение, сжигается  0,5 % 

добываемого урана, что ограничивает топлив-
ный ресурс ЯЭ. При этом 10 % добываемого 
урана переводится в облученное ядерное 
топливо, являющееся высокоактивным мате-
риалом, которое накапливается и осложняет 
на многие века экологическую обстановку. 
Высокий запас реактивности современных 
тепловых реакторов делает их ядерно опас-
ными системами. Высокая (1 % выгружаемо-
го топлива) наработка плутония создает пред-
посылку распространения расщепляющегося 
материала для несанкционированного изго-
товления ядерных взрывных устройств. Таким 
образом, прошедшие полвека убедительно по-
казали тупиковый путь дальнейшего развития 
ЯЭ на основе открытого уран-плутониевого 
топливного цикла и использования делящихся 
материалов первого поколения. 
 Со средины 50-х гг. прошлого века принято 
считать, что решение этих проблем заключа-
ется в переводе ЯЭ на замкнутый уран-плуто-
ниевый топливный цикл с использованием 
реакторов на быстрых нейтронах. Предпола-
гается, что на этом пути удастся обеспечить 
экономическую эффективность, высокую без-
опасность, экологическую приемлемость, не-
распространение расщепляющихся материа-
лов и ядерных технологий. Однако, как пока-
зал исторический эксперимент, 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. Из-за 
трудностей обеспечения безопасной работы 
закрыт «Суперфеникс», остановлены быстрые 
реакторы в Японии. Российские реакторы  
БН-600 и БН-800 работают на высокообога-
щенном уране, а не на MOX-топливе и, таким 
образом, не полностью оправдывают свое 
предназначение. Проект «Прорыв» из-за труд-
ностей решения технических проблем быстрых 
реакторов делает шаг назад и преобразуется  
в двухкомпонентную ЯЭ с разорительным 
бюджетом и отсутствием надежды на успех. 
По нашему мнению, жесткий спектр нейтро-
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нов и малопригодные для ЯЭ нейтронно-
ядерные и физико-химические свойства  239Pu, 
используемого в качестве основного деляще-
гося изотопа, не позволяют удовлетворить 
требования, предъявляемые ЯЭ. Другими сло-
вами, делящиеся материалы первого поколе-
ния исчерпали свои возможности в открытом 
уран-плутониевом топливном цикле и не поз-
воляют решить выявившиеся при этом про-
блемы современной ЯЭ. 

Все перечисленные выше и другие про-
блемы современной ЯЭ являются проблемами 
уран-плутониевого топливного цикла. Они 
могут быть кардинально решены путем исполь-
зования изотопов 232Th и 233U в качестве ос-
новных реакторных материалов второго поко-
ления и перевода ядерной энергетики на аль-
тернативный замкнутый по всем актиноидам 
торий-уран-плутониевый топливный цикл [1]. 
Использование 232Th вместо 238U в качестве 
сырьевого изотопа, основного делящегося 
изотопа 233U вместо 235U и 239Pu, тяжелой во-
ды вместо легкой воды в качестве теплоноси-
теля и ее разбавления легкой водой во время 
кампании реактора типа ВВЭР для поддержа-
ния его в критическом состоянии делают воз-
можным само обеспечение топлива активными 
изотопами. На этой основе возможно замыка-
ние торий-уран-плутониевого топливного цик-
ла по всем актиноидам, в том числе и после 
достижения их равновесного изотопного со-
става. Это позволяет повысить на 2 порядка 
топливный ресурс; качественно упростить об-
ращение с радиоактивными отходами; пони-
зить ядерную опасность реактора типа ВВЭР; 
создать технологический барьер на пути рас-
пространения расщепляющихся материалов  
и ядерных технологий.  
 
 

1. Визуальное сравнение преобразования 
ядер в топливных циклах 

 
На рис. 1 приведена схема наиболее веро-

ятного актиноидного преобразования сырье-
вого изотопа 232Th в процессе работы реактора, 
которая описывается системой зацепляющих-
ся дифференциальных уравнений и характе-

ризуется выгоранием и наработкой изотопов  
и элементов при их взаимодействии с нейтро-
нами в реакциях деления ядер, радиационного 
захвата нейтронов (n, γ) ими, (n, 2n) реакции,  
а также учитывает распады нарабатываемых 
короткоживущих изотопов. В каждой строке 
находятся изотопы одного и того же химиче-
ского элемента, преобразование между кото-
рыми осуществляется нейтронными реакция-
ми (n, γ) или (n, 2n). При этом на каждом изо-
топе идут обе реакции, на сравнительно быст-
рых (выше порога) нейтронах идет реакция 
(n, 2n) и на нейтронах любой энергии реализу-
ется реакция (n, γ). Имеет место чередование 
столбцов с четными и нечетными числами 
нейтронов, переходы между которыми осу-
ществляются - или -распадами. Все актино-
иды испытывают -распад, однако, как прави-
ло, его период полураспада для актиноидов 
много больше, чем у -распада, характеризу-
ется пониженной вероятностью и, соответ-
ственно, опускается на рисунке, но учитывает-
ся при решении системы уравнений. Актино-
иды столбцов с нечетным числом нейтронов 
делятся надпороговым способом, что помече-
но в нижней строке символом реакции деле-
ния (n, f). 

Для каждого изотопа имеет место конку-
ренция его деления нейтронами, радиацион-
ного захвата нейтронов им, (n, 2n) реакции  
на нем и его распада, характеризующаяся со-
ответствующими скоростями ,f  ,  ,2 ,n n  

,p  которые соответственно определяются 

сечениями ,f  ,  ,2 ,n n  плотностью ней-

тронного потока ф и периодом полураспада 

1 2T  в виде 

ф,f f    ф,     ,2 ,2 ф,n n n n    

1 20,693 .p T   

На рис. 1 стрелочками показан один наиболее 
вероятный процесс преобразования каждого 
актиноида. В ядерном реакторе скорости riR  

процессов r на конкретных ядрах і пропорци-
ональны плотности ядер iC  и имеют вид 

.ri ri iR C   
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      242Cm 243Cm 244Cm 245Cm 
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    238Pu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu 243Pu 

    237Np 238Np 239Np    

232U 233U 234U 235U 236U 237U 238U 239U   

231Pa 232Pa 233Pa        

 231Th 232Th 233Th       

 
n, f 

 
n, f 

 
n, f 

 
n, f 

 
n, f 

 

Рис. 1. Схема наиболее вероятного преобразования изотопов и элементов в замкнутом торий-уран-
плутониевом топливном цикле, в открытом и замкнутом уран-плутониевых топливных циклах 

 
В работающем реакторе в торий-уран-

плутониевом топливном цикле имеет место 
только одна стартовая цепочка, начинающаяся 
с сырьевого изотопа 232Th и естественным об-
разом заканчивающаяся сверху из-за выгора-
ния актиноидов в процессе их деления и снизу 
из-за малой вероятности реакции (n, 2n). Осо-
бенно высоким выгоранием реакции деления 
характеризуются долгоживущие актиноиды  
с нечетным числом нейтронов 233U, 235U, 239Pu, 
241Pu, скорости преобразования которых ха-
рактеризуются соотношением .f p      

Преобразование ядер в сторону возрастания 
массовых чисел осуществляется реакцией  
радиационного захвата нейтронов (n, γ), а в сто-
рону понижения – реакцией (n, 2n). В соот-
ветствии со спектром нейтронного потока  
в реакторах (смягченный спектр деления)  
и соотношением сечений (n, γ) и (n, 2n) реакций 
вероятность преобразования вверх на ~ 3 по-
рядка превалирует над преобразованием вниз. 
Радиоактивный распад ядер характеризует 
преобразование элементов, а его вероятность 
обратно пропорциональна периоду полурас-
пада 1 2.T  На рис. 1 опущены распады ядер 

легче 231Pa, 232U, распады которых вместе  
с распадами других радиоактивных рядов 
учитываются в системе уравнений и продол-
жаются после окончания облучения.  

В табл. 1 приведены значения [2] сечений 
(барн): деления ,f  радиационного захвата 

нейтронов ими   их активационных инте-

гралов fI  и I  и среднего числа вторичных 

нейтронов на поглощенный нейтрон 

f

f 


 

 
 для ряда долгоживущих актинои-

дов, при некоторых значениях энергии 
нейтронов, а также значения среднего числа 
нейтронов деления ν (0,025 эВ) при тепловой 
энергии нейтрона (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 способны обеспечить самовоспро-
изводства ( < 2) активно делящихся изото-
пов. Поэтому в уран-плутониевом топливном 
цикле только в реакторах с большой долей 
быстрых нейтронов (реакторы БН) появляется 
возможность самовоспроизводства изотопов 
239Pu и 241Pu, что безуспешно пытались реали-
зовать 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 ν (0,025эВ) 
 = 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 облу-
чении этих изотопов образуется достаточное 
количество вторичных нейтронов и для под-
держания цепной реакции (деление следую-
щего ядра) и для наработки делящегося изото-
па в процессе радиационного захвата нейтрона 
сырьевыми изотопами (232Th, 240Pu), характе-
ризующимися пороговой зависимостью сече-
ния деления. В связи с этим усилия по реали-
зации замены замкнутого уран-плутониевого 
топливного цикла на разработку замкнутого 
торий-уран-плутониевого топливного цикла пу-
тем замены сырьевого материала 238U на 232Th 
являются естественно бесплодными. По сути 
дела, при переходе от открытого топливного 
цикла к замкнутому следует заменить не тип 
реактора (тепловой на быстрый), а делящиеся 
материалы (238U-239Pu на более подходящие 
для ЯЭ 232Th-233U), то есть перейти на матери-
алы второго поколения. При этом открывается 
возможность одновременного последователь-
ного преобразования и выгорания всех акти-
ноидов, начиная с тория, в одной цепочке.   

Из рис. 1 видно, что в открытом уран-
плутониевом топливном цикле реализуются 
две независимые «укороченные» цепочки пре-
образования актиноидов. Одна начинается  
с изотопа 235U и заканчивается наработкой 
236U, 237Np и следовым количеством 238Pu. 
Другая начинается с 238U и заканчивается 
наработкой изотопов америция и кюрия. От-

сюда возникает проблема наработки младших 
актинидов и изотопов плутония в открытом 
топливном цикле. В замкнутом уран-плуто-
ниевом топливном цикле на быстрых реакто-
рах работает одна «укороченная» цепочка, ко-
торая начинается с сырьевого изотопа 238U,  
с наработкой тех же младших актинидов.  
В замкнутом торий-уран-плутониевом топ-
ливном цикле работает одна цепочка преобра-
зования актиноидов, которая включает все ак-
тиноиды, начиная с тория. При этом в цепочке 
после тория заселяется изотоп 233U, характе-
ризующийся наибольшим сечением деления  
и наименьшим сечением радиационного за-
хвата нейтронов любой энергии. Это создает 
предпосылку наименьшей вероятности нара-
ботки на нем более тяжелых актиноидов  
и естественного замыкания топливного цик-
ла [3]. Эта предпосылка усиливается заселени-
ем и делением изотопа 235U, нарабатываемого  
в последовательном радиационном захвате 
нейтронов изотопами 233U и 234U. При этом 
практически на порядок понижается вероят-
ность заселения изотопов 236U, 237Np, 238Pu от-
носительно их заселения в открытом уран-
плутониевом топливном цикле и открывается 
возможность обеспечения заселения и деле-
ния изотопов 239Pu, 241Pu. Их деление дает от-
носительно малый вклад в энерговыделение, 
но значительно понижает наработку изотопов 
америция и кюрия. Таким образом, создается 
предпосылка замыкания по всем актиноидам 
торий-уран-плутониевого топливного цикла. 
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2. Зависимость энергетического  
распределения нейтронов в топливе  
от используемого теплоносителя  

в замкнутом торий-уран-плутониевом  
топливном цикле 

 
В наших предыдущих статьях [3, 4] опи-

сана методика расчета и получены результаты 
расчетов энергетического распределения плот-
ности нейтронного потока, изменения удель-
ного содержания изотопов, скоростей реак-
ций, энерговыделения в топливе работающего 
реактора типа ВВЭР с использованием тяже-
лой воды в качестве теплоносителя и ее раз-
бавления легкой водой в процессе кампании  
в замкнутом торий-уран-плутониевом топлив-
ном цикле. Расчеты проводились в поисковом 
режиме в ячеечном приближении. В частно-
сти, выполнены расчеты зависимости плотно-
сти нейтронного потока от энергии нейтронов 
для ряда используемых теплоносителей, ре-
зультаты которых приведены на рис. 2.   
 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 исполь-
зовании 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 трудновоспол-
нимой потерей в обеспечении безопасности 
работы реактора на быстрых нейтронах. В 
энергетической области от ~ 20 до ~ 100 эВ 
при использовании воды любого состава в ка-
честве теплоносителя значения плотности по-
тока практически совпадают. При более высо-
ких значениях энергии нейтронов их спектр 
является более жестким при использовании 
тяжелой воды до энергии ~ 3 МэВ, выше кото-
рой плотность потока нейтронов в основном 
определяется взаимодействием нейтронов  
с тяжелыми ядрами топлива. В связи с тем, 
что резонансная область сечения радиацион-
ного захвата нейтронов в 232Th находится  
в энергетическом интервале ~20 <  < 500 эВ, 
температурный (доплеровский) коэффициент 
реактивности является максимальным (по аб-
солютной величине) при использовании тяже-
лой воды. Вместе с этим при  < 20 эВ плот-
ность нейтронного потока при использовании 
тяжелой воды понижается относительно ис-
пользования легкой воды, и при  = 0,025 эВ 
это понижение достигает ~1000 раз. 

 

                               
 
 

Рис. 2. Энергетическое распределение плотности потока [нейтронов/см2·с·эВ]в топливе  
в зависимости от теплоносителя: D2O (1), H2O (2), Na (3), Pb (4), вакуум (5) 
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В табл. 2 приведено удельное содержание 
233U в кг на тонну тяжелого металла в 233U-Th 
оксидном топливе в критическом состоянии 
той же ячейки в зависимости от водотоп-
ливного отношения и разбавления тяжелой 
воды легкой водой. Изменение водотоплив-
ного отношения осуществляется изменением 
радиуса воды в ,R  а разбавление тяжелой воды 

легкой водой – изменением параметра  в во-
дяной смеси теплоносителя, описываемой вы-
ражением  

2 2D O (1 )H O.c      

Изменение этих параметров обусловливает 
изменение энергетического распределения 
нейтронов в топливе и соответствующее из-
менение нейтронной кинетики. Из табл. 2 вид-
но, что понижение водотопливного отноше-
ния (понижение радиуса воды в )R  сопровож-

дается 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. Именно замена D на H сопровождает-
ся увеличением вероятности перевода нейтро-
нов в тепловую область и соответствующим 
повышением вероятности деления активных 
ядер нейтронами относительно поглощения 
нейтронов в их радиационном захвате ядрами 
сырьевых материалов. Таким образом, видна 
возможность значимого влияния водотоплив-

ного отношения 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  
поглотителей нейтронов при соблюдении эф-
фективной экономии нейтронов. Таким обра-
зом, найден способ [4, 5] 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 обыч-
но используемого запаса реактивности каче-
ственно понижает ядерную опасность реактора. 
Сравнительно большой период полураспада 
233Pa 1 2(T = 27 суток), нарабатываемого на то-

рии 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. 

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 , водотопливного  

отношения твV V  и параметра -разбавления тяжелой воды легкой водой 

в ,R  см в тV 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 
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В порядке оценки скорости разбавления 
t   отметим, что понижение  = 0,05 

соответствует 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 

t   5 % / 36524 ч  46 10 % / ч, 

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 мас-
штабное использование оружейного урана, вы-
сокообогащенного изотопом 235U (в том числе 

235U0,9 238U0,1), в ЯЭ. Это проект ВОУ-НОУ,  
в рамках которого 500 тонн российского вы-
сокообогащенного урана было разбавлено 
обедненным ураном, продано американцам  
и сожжено ими обычным образом в реакторах 
PWR. При этом было потеряно главное каче-
ство исходного материала, обусловленное его 
высоким обогащением.  

Нам представляется наиболее эффектив-
ным сжигание [6] высокообогащенного урана 
в реакторах типа ВВЭР (PWR) в смеси с тори-
ем и использованием в качестве теплоносите-
ля тяжелой воды с разбавлением легкой водой 
в процессе кампании. Как выше отмечено, 
поддержание критического состояния реактора 
в процессе кампании осуществляется смягче-
нием энергетического распределения нейтро-
нов и соответствующим повышением реак-
тивности выгорающего топлива. Отсутствие 
обычно используемого запаса реактивности  
и его нейтрализации выгорающими поглоти-
телями нейтронов, а также использование 
тяжелой воды, обеспечивает экономию ней-
тронов и их эффективное использование  
на поддержание цепной реакции деления ядер 
и производства изотопа 233U. 

В связи c разницей в значениях критиче-
ской массы шаров из 235U (~ 47 кг) и из 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 для поддержания критического состо-
яния реактора при использовании тория в ка-
честве сырьевого изотопа и наработки изотопа 
233U. Как выше показано, деление нарабатыва-
емых ядер 233U нейтронами любой энергии 
сопровождается образованием более двух вто-
ричных нейтронов на поглощенный нейтрон  
и соответственно может обеспечить расши-
ренное воспроизводство [3 – 6] 233U. Дополни-
тельным источником нейтронов является де-
ление пороговых изотопов 232Th, 234U, 236U, 
237Np, 238Pu, 240Pu быстрыми нейтронами,  
а также деление короткоживущих беспорого-
воделящихся ядер, в конкуренции с их распа-
дом и радиационным захватом ими нейтронов. 

На рис. 3 – 5 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 

(водотопливное отношение в тV V = 1,58) и ис-

пользовании тяжелой воды на старте каждой 
кампании в режиме четырехлетних кампаний 
с замыканием по всем долгоживущим актино-
идам. Нейтронная кинетика и изотопное пре-
образование первой кампании оказались та-
кими, что падение реактивности топлива при 
выгорании 235U и наработке поглотителей 
нейтронов с избытком компенсировалось ее 
повышением (без осколков деления) при нара-
ботке изотопа 233U. Оказалось, что для старто-
вой загрузки второй кампании в критическом 
состоянии (K = 1) при использовании тяже-

лой воды на старте достаточно использования 
99 % актиноидов отработавшего топлива пер-
вой кампании и добавления тория до тонны 
тяжелого металла. Однако, начиная с третьей 
кампании, для обеспечения критического со-
стояния (K = 1) в стартовом состоянии по-
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следующей кампании оказалось необходи-
мым добавление 7 ~ 5 кг/т обогащенного ура-
на к актиноидам, извлекаемым из отработав-
шего топлива предыдущей кампании. 

Как показано на рис. 3 – 5 картину изотоп-
ного преобразования можно условно предста-
вить в виде трех групп. Первая, наиболее ин-
тенсивно меняющаяся группа представлена  
на рис. 3 и связана с нейтронами деления 
стартового изотопа 235U, их превалирующим 
поглощением 232Th (из-за его большого со-
держания), наработкой изотопа 233U, делением 
233U и радиационным захватом нейтронов им  
с наработкой 234U, последующим захватом 
нейтронов 234U и наработкой исходного изото-
па 235U. Этот «укороченный» замкнутый торий-
урановый цикл интенсивно работает на про-
тяжении всех кампаний и в каждой кампании 
в основном определяет энерговыделение, 
нейтронную кинетику и изотопное преобразо-
вание в топливе. 

Вторая группа представлена на рис. 4  
и связана с радиационным захватом нейтро-
нов изотопом 235U с наработкой 236U и с по-
следующей наработкой изотопов 237Np, 238Pu  
в последовательных захватах нейтронов. Нара-
ботка этих изотопов идет наиболее интен-
сивно в процессе первых кампаний в связи  
со значимым содержанием 235U в первона-
чальной загрузке, выходит на насыщение  
и затем понижается по мере выгорания 235U. 
Отсутствие активных изотопов в этой группе 
определяет ее в качестве основной поглоща-
ющей нейтроны группы. Она является пере-
ходной областью между парами активных 

изотопов 233U, 235U и 239Pu,241Pu. Интенсив-
ность поглощения нейтронов в ней на порядок 
ниже при использовании 233U вместо 235U  
в топливе, что и является одним из главных 
преимуществ использования 232Th относи-
тельно 238U в качестве сырьевого изотопа. 
Нетрудно догадаться, что необходимость до-
бавления в топливо стартовых загрузок высо-
кообогащенного урана после второй кампании 
обусловливается интенсивной наработкой 
изотопов 234U и 236U, которые являются погло-
тителями нейтронов. 

Третья группа представлена на рис. 5  
и связана с изотопами плутония. 

В первых кампаниях наработка 239Pu про-
исходит на 238U исходной стартовой загрузки. 
По мере наработки 238Pu на 237Np дополни-
тельно возрастает на нем наработка 239Pu.  
Деление 239Pu нейтронами любой энергии по-
нижает его содержание и наработку 240Pu  
и последующих изотопов и элементов. Анало-
гичная ситуация имеет место с парой 241Pu  
и 242Pu. Нетрудно увидеть сравнительно низ-
кую 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. 5 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. 

 

 
 
 

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

 
 

 
 
 

Рис. 5. Временная зависимость изменения удельного содержания 
239Pu (1), 240Pu (2), 241Pu (3) и 242Pu (4) в топливе 

 
Итак, на рис. 3 – 5 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 состава актиноидов изото-
пами 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.  
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Таблица 3 

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

 
Изотопы 

235-U 238-U 232-Th 233-U 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 

 
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 с наработкой 
изотопа 239Pu. Израсходовано на стартах кам-
паний 1345,1 кг⁄т тория, из них непосредствен-
но разделилось 11,01 кг⁄т, осталось в отрабо-
тавшем топливе 808 кг⁄т и 526,1 кг⁄т испытало 
радиационный захват нейтронов. В одинна-
дцати последовательных кампаниях нараба-
тывались 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 отработав-
шем топливе еще осталось 62,6 кг⁄т этого изо-
топа, что обеспечивает высокие делительные 
свойства облученного топлива. В одиннадца-
ти последовательных кампаниях 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 деление составил 35,8 кг⁄т, 
что составляет ~ 6 % от полного числа разде-
лившихся ядер. Вклад в деление непосред-
ственно стартового изотопа 232Th находится 
на уровне ~ 2 %. При дальнейшем рециклиро-
вании топлива в нем будут возрастать доли 
делений стартового изотопа 232Th и нарабаты-

ваемого изотопа 233U, продолжится пониже-
ние удельного содержания поглотителей 
нейтронов 236U, 237Np, 238Pu, 238U и других бо-
лее тяжелых ядер, а делительные свойства 
топлива будут улучшаться. 
 В нарабатываемом уране наряду с 233U  
на 232Th нарабатывается и 232U, радиоактив-
ный ряд которого представляет серьезную [7] 
радиологическую опасность. Наработка 232U 
осуществляется, в основном, (n, 2n)-реакцией 
на 232Th и последующим радиационным захва-
том нейтронов 231Ра. В реакторах с тесной ре-
шеткой содержание 232U в 233U может дости-
гать ~ 0,2 % и более. Это представляется серь-
езным технологическим барьером на пути 
хищений таким образом наработанного 233U. 
Однако в заводских условиях эти трудности 
могут быть преодолены. В рециклируемом то-
рии, как следствие распада 232U, появляется 
изотоп 228Th, что осложняет обращение с то-

рием. Удельное содержание 6( 10 )  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 
нарабатываемых четных изотопов урана, в том 
числе 232U. Повышение доли четных изотопов 
плутония понижает привлекательность плуто-
ния для изготовления взрывных устройств. 
При наличии возможности совместного выде-
ления урана, нептуния и плутония и использо-
вания этой смеси для изготовления свежего 
топлива, нарабатываемый 232U будет ее основ-
ной технологической защитой. 
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4. Равновесный актиноидный состав  
торий-уран-плутониевого  

топливного цикла 
 
 Расширенное воспроизводство активных 
изотопов естественно может сопровождаться 
выходом на равновесный актиноидный состав 
при рециклировании топлива. По-видимому, 
наиболее представительным будет рассмотре-
ние выхода в равновесие при стартовой загруз-
ке реактора оксидным 233U-Th топливом. В ста- 

тье [8] это выполнено для ячейки с водотоп-
ливным отношением в тV V = 0,9 в(R = 0,70 см), 

а в статьях [9, 10] – с водотопливным отноше-
нием в тV V = 1,23 в(R = 0,75 см). 

 На рис. 6 приведено изменение удельного 
содержания [10] 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). 

 
 

  

  

 
 

Рис. 6. Изотопное преобразование в десяти последовательных кампаниях 
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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 и элементов в процессе каждой кампании. 
К остающемуся после каждой кампании то-
рию и нарабатываемым актиноидам на старте 
последующей кампании добавляется необхо-
димое для дальнейшего рециклирования ко-
личество сырьевого 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 [8]. Как и в предыдущих [8] расчетах 
(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 суткам. 
Затем наработка 233U превышает его выгора-
ние в течение ~3 лет облучения. Однако в те-
чение ~ 4-го года облучения в первой и по-
следующих кампаниях, в отличие от ячейки  
с вR = 0,70 см, наблюдается превышение вы-

горания над наработкой для ячейки с вR = 

= 0,75 см. Таким образом, в настоящих расче-
тах происходит понижение воспроизводства 
233U относительно предыдущих расчетов [8]. 
Следует отметить, что после окончания каж-
дой кампании в облученном топливе содер-
жится ~ 1,5 кг/т изотопа 233Pa, который распа-
дается в 233U, и в расчетах он добавляется  
к 233U при загрузке последующей кампании. 
При этом к извлеченному составу актиноидов 
топлива после первой кампании для обес-
печения критического состояния на старте  
второй кампании потребовалось добавить 
~ 2,2 кг/т изотопа 233U. Начиная с 5-й кампа-
нии нарабатываемое количество актиноидов  
(с учетом распада 233Pa в 233U) превышает на 
1 – 2,5 % их необходимое количество для до-

стижения критического состояния при загруз-
ке для последующей кампании. После 4-й 
кампании изменение удельного содержания 
233U практически повторяется в последующих 
кампаниях. Таким образом, на старте первой 
кампании загружается ~ 63 кг/т 233U,  
на старте второй кампании расходуется 
64,4 + 2,2 = 66,6 кг/т 233U. На финише 10-й кам-
пании его содержание в топливе составляет 
68,7 + 1,4 = 70,1 кг/т. При этом извлекается 
при переработках топлива после пятой и по-
следующих кампаний дополнительное коли-
чество 233U в смеси с другими актиноидами. 

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. 6), 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; 

– равенстве скорости реакций деления ядер 
и радиационного захвата нейтронов ими значе-
ниям на старте (на финише) десятой кампании. 
При этом система дифференциальных уравне-
ний превратилась в систему алгебраических 
уравнений относительно равновесных значе-
ний изотопов и элементов тяжелее 233U, засе-
ляемых в соответствии с непрерывным облу-
чением нейтронами. 

Во втором столбце табл. 4 приведены рав-
новесные значения (кг/т) долгоживущих акти-
ноидов, полученные с использованием значе-
ний скоростей реакций, соответствующих 



 

 
 

32

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. 4. 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.  

Значения времен подхода к этим равно-
весным значениям получены следующим спо-
собом. Решалась система дифференциальных 
уравнений относительно скоростей изменения 
изотопного состава с использованием значе-
ний 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 вре-

мен, при которых его содержание на 5; 1; 
0,1 % ниже равновесного. 

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 гораздо продолжительнее, 
чем время аналогичного выхода для 234U. Сле-
дует отметить, что деление 235U понижает ве-
роятность радиационного захвата нейтронов 
235U и последующими изотопами и сопровож-
дается значимым улучшением нейтронного 
баланса в активной зоне.  

 
Таблица 4 

Оценка равновесных значений и продолжительности облучения 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 (кг/т)  

при скоростях реакций, взятых 
Время (годы) достижения равновесного 

состояния с отклонением 
в начале 10-й кампании в конце 10-й кампании 5,0 % 1,0 % 0,10 % 

244-Cm 0,07039 0,07408 137,7 171,9 219,0 
243-Am 0,08024 0,08498 131,9 166,0 213,2 
242-Pu 0,11733 0,09874 125,5 159,5 206,6 
242-Cm 0,0089 0,00909 122,5 156,4 203,5 
241-Pu 0,30267 0,3191 116,1 149,8 196,8 
241-Am 0,07479 0,06955 121,9 155,7 202,8 
240-Pu 0,42482 0,26723 112,4 146,1 193,2 
239-Pu 1,07286 1,05619 105,7 139,0 185,9 
238-U 0,01405 0,0145 99,6 133,3 180,3 
238-Pu 3,30856 3,71721 100,4 133,6 180,5 
237-Np 2,09228 2,27407 86,7 119,1 165,4 
236-U 6,73265 7,16813 80,3 112,6 159,0 
235-U 7,64164 8,30371 50,0 78,2 124,2 
234-U 20,70219 21,32126 43,2 71,6 117,8 
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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 повышение 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 глуби-
ну трансмутации выгоревшего тория процес-
сом деления, понижает их содержание и со-
держание последующих изотопов плутония, 
америция, 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 беспороговоде-
лящихся 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 полученных вы-
ше равновесных значений (второй и третий 
столбцы табл. 4) 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. 4 для 
обеспечения критического состояния доста-
точно 99,5 % актиноидов равновесного состава, 
а при использовании третьего столбца – 99 %. 
Это иллюстрирует возможность замыкания по 
всем актиноидам и в равновесном актиноид-
ном составе.  

В табл. 5 приведено изменение актиноид-
ного состава в процессе четырехлетней кам-
пании. Видно, что для подавляющего числа 
изотопов наблюдаются практически постоян-
ные значения их содержания. Только для изо-
топов 238Pu и 240Pu, характеризующихся ано-
мально низким и высоким значениями резо-
нансного интеграла радиационного захвата 
нейтронов соответственно, наблюдаются зна-
чительные изменения, причем в сторону их 
сближения.  

В равновесном состоянии удельное со-
держание тория составляет ~ 88 % в начале 
кампании и ~ 83 % в конце, эта разница соот-
ветствует накоплению продуктов деления  
и восстанавливается на старте следующей 
кампании. Удельное содержание изотопов 
урана практически не меняется в процессе 
кампании и находится на уровне ~ 10 %. 
Удельное содержание изотопа 237Np находит-
ся на уровне ~ 0,2 %. Удельное содержание 
изотопов плутония практически не меняется  
в процессе кампании и находится на уровне 
~ 0,5 %, причем основная доля (~ 0,35 %) при-
ходится на изотоп 238Pu. Удельное содержа-
ние изотопов америция и кюрия находится  
на уровне сотых долей процента. Таким обра-
зом, основное содержание топлива составляют 
торий и уран, а изотопы плутония, нептуния  
и других элементов содержатся на уровне 
примесей и играют второстепенную роль. 
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Таблица 5 

Удельное содержание актиноидов в зависимости от времени облучения,  
полученных со скоростями реакций начала 10-й компании 

Изотопы 

Концентрации изотопов (кг/т) 
Время облучения топлива, год 

0 1 2 3 4 


1 0,965 0,95 0,932 0,91 
244-Cm 7.00E-02 6.99E-02 7.00E-02 7.04E-02 7.12E-02 
243-Am 7.98E-02 8.11E-02 8.28E-02 8.48E-02 8.69E-02 
242-Pu 1.17E-01 1.16E-01 1.15E-01 1.14E-01 1.13E-01 
242-Cm 8.86E-03 8.85E-03 8.96E-03 9.18E-03 9.53E-03 
241-Pu 3.01E-01 3.16E-01 3.31E-01 3.43E-01 3.54E-01 
241-Am 7.44E-02 7.43E-02 7.47E-02 7.54E-02 7.60E-02 
240-Pu 4.23E-01 4.04E-01 3.81E-01 3.56E-01 3.28E-01 
239-Pu 1.07E+00 1.06E+00 1.04E+00 1.03E+00 1.01E+00 
238-U 1.40E-02 1.40E-02 1.40E-02 1.39E-02 1.39E-02 
238-Pu 3.29E+00 3.26E+00 3.26E+00 3.26E+00 3.27E+00 
237-Np 2.08E+00 2.12E+00 2.13E+00 2.13E+00 2.13E+00 
236-U 6.70E+00 6.69E+00 6.69E+00 6.69E+00 6.69E+00 
235-U 7.60E+00 7.64E+00 7.69E+00 7.75E+00 7.83E+00 
234-U 2.06E+01 2.08E+01 2.10E+01 2.12E+01 2.14E+01 
233-Pa 0.00E+00 1.51E+00 1.46E+00 1.40E+00 1.35E+00 
233-U 6.90E+01 6.88E+01 6.93E+01 6.94E+01 6.89E+01 

232-Th 8.89E+02 8.74E+02 8.59E+02 8.45E+02 8.32E+02
 
 

5. Трансмутационные возможности  
торий-уран-плутониевого  

топливного цикла 
 

Еще раз отметим, что изменение удельного 
содержания каждого изотопа, подвергающего-
ся облучению нейтронами, обусловливается 
тремя реакциями: делением ядра, радиацион-
ным захватом нейтрона ядром и реакцией 
(n, 2n) на ядре. Также имеют место - и -
распады. Только процесс деления ядер пере-
водит актиноиды в продукты деления и каче-
ственно трансмутирует тяжелые ядра, а две 
другие реакции сопровождаются изотопным 
преобразованием актиноидов. Распады сопро-
вождаются преобразованием химических эле-
ментов. Следует отметить, что реакция деле-
ния ядер является основной целевой реакцией, 
определяющей энерговыделение и размноже-
ние нейтронов. В связи со сравнительно жест-
ким спектром нейтронов, из-за использования 

тяжелой воды в качестве теплоносителя, зна-
чимый вклад в число разделившихся ядер вно-
сит деление пороговоделящихся актиноидов.  

Большое (~ 900 кг/т) удельное содержание 
тория и сравнительно жесткий спектр нейтро-
нов обусловливают непосредственное деле-
ние пороговоделящихся 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 равно-
весном состоянии. Пороговоделящийся изо-
топ 234U, нарабатываемый на 233U, делится 
только быстрыми нейтронами, и его вклад  
в число разделяющихся ядер за кампанию  
в равновесном состоянии находится на уровне 
~ 0,7 кг/т. Следующим по величине вклада  
в число разделяющихся ядер за кампанию 
(после 233U) является активный изотоп 235U, 
нарабатываемый на 234U. Его вклад составляет 
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~ 4 кг/т. Далее в последовательном радиаци-
онном захвате нейтронов заселяются три дол-
гоживущих пороговоделящихся ядра, 236U, 
237Np, 238Pu, вклад которых в число разделяю-
щихся ядер находится на уровне ~ 0,1; ~0,07  
и ~ 0,5 кг/т, соответственно. Затем заселяются 
и делятся изотопы плутония, 239Pu,240Pu, 241Pu, 
вклад которых в число разделяющихся ядер 
находится на уровне ~ 0,55; ~ 0,01 и ~ 0,25 кг/т, 
соответственно. Конечно, подвергаются де-
лению быстрыми нейтронами и другие срав-
нительно долгоживущие изотопы элементов 
от урана до кюрия и далее, но их вклад незна-
чителен.  

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 возмож-
ность обеспечения положительного нейтрон-
ного баланса вследствие не только рождения 
нейтронов, но и понижения доли далее засе-
ляемых ядер-поглотителей нейтронов, 236U, 
237Np. Именно на стадии прохождения изо-
топов 233U, 234U, 235U трансмутируется ре-
акцией деления подавляющая доля, 
(47 + 0,7 + 4)/55  0,94, сырьевых ядер 232Th, 
испытывающих радиационный захват нейтро-
нов. При этом вклад изотопов плутония нахо-
дится на уровне ~ 2 %. 

В замкнутом торий-уран-плутониевом топ-
ливном цикле актиноиды рециклируются, а их 
потери и попадание в радиоактивные отхо-
ды [10] определяются возможностями перера-
ботки облученного топлива, уровень которой 
характеризуется ~ 0,1 % для каждого элемента. 
Таким образом, при переработке одной тонны 
облученного топлива после каждой четырех-
летней кампании радиоактивные отходы будут 
содержать ~ 54 кг продуктов деления, ~ 0,8 кг 
тория, ~0,10 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 ядерной энергетики.  

Заключение 
 

Подчеркнем основные результаты. 
1. В природе есть только один химический 

элемент – уран, – который содержит ~ 0,7 %  
в своем составе делящийся нейтронами любой 
энергии изотоп 235U. Поэтому вынужденно  
в процессе реализации атомных проектов  
в США и СССР, а позднее и в ядерной энерге-
тике, в качестве делящегося материала перво-
го поколения был выбран уран. Современная 
ЯЭ до сих пор использует изотопы 235U, 238U, 
продолжая в течение полувека безуспешные 
попытки освоить изотоп 239Pu. Делящиеся ма-
териалы первого поколения исчерпали свои 
возможности уже в открытом уран-плутоние-
вом топливном цикле и не позволяют решить 
выявившиеся проблемы ЯЭ, в том числе и  
в замкнутом уран-плутониевом топливном 
цикле. Они могут быть кардинально решены 
путем использования изотопов 232Th и 233U  
в качестве основных реакторных материалов 
второго поколения и перевода ядерной энер-
гетики на альтернативный замкнутый по всем 
актиноидам торий-уран-плутониевый топлив-
ный цикл. 

2. При рециклировании топлива в торий-
уран-плутониевом топливном цикле имеет ме-
сто только одна актиноидная цепочка, начи-
нающаяся с сырьевого изотопа 232Th и есте-
ственным образом заканчивающаяся сверху 
из-за выгорания актиноидов в процессе их де-
ления и снизу – из-за малой вероятности реак-
ции (n, 2n). В соответствии со спектром 
нейтронного потока в реакторах (смягченный 
спектр деления) и соотношением сечений 
(n, γ) и (n, 2n) реакций вероятность преобразо-
вания вверх на ~ 3 порядка превалирует над 
преобразованием вниз. При этом в цепочке 
после тория заселяется изотоп 233U, характе-
ризующийся наибольшим сечением деления, 
наименьшим сечением радиационного захвата 
нейтронов и числом вторичных нейтронов  
на поглощенный нейтрон больше 2 при любой 
энергии первичного нейтрона. Это создает 
предпосылку наименьшей вероятности нара-
ботки на нем более тяжелых актиноидов. Эта 
предпосылка усиливается заселением и деле-
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нием изотопа 235U, нарабатываемого в после-
довательном радиационном захвате нейтронов 
изотопами 233U и 234U и естественного замы-
кания топливного цикла по урану. При этом 
практически на порядок понижается вероят-
ность заселения изотопов 236U, 237Np, 238Pu от-
носительно их заселения в открытом уран-
плутониевом топливном цикле и открывается 
возможность обеспечения заселения и деле-
ния изотопов 239Pu, 241Pu. Их деление дает от-
носительно малый вклад в энерговыделение, 
но значительно понижает наработку изотопов 
америция и кюрия. В связи с этим усилия по 
реализации замены замкнутого уран-плуто-
ниевого топливного цикла на разработку за-
мкнутого торий-уран-плутониевого топлив-
ного цикла путем замены сырьевого матери-
ала 238U на 232Th являются естественно бес-
плодными. По сути дела, при переходе от от-
крытого топливного цикла к закрытому следу-
ет заменить не тип реактора (тепловой на 
быстрый), а делящиеся материалы: 238U-239Pu 
на более подходящие для ЯЭ 232Th-233U, то 
есть перейти на материалы второго поколе-
ния. При этом открывается возможность од-
новременного последовательного преобразо-
вания  
и выгорания всех актиноидов, начиная с то-
рия, в одной цепочке.  

3. 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 реактивности 
для поддержания ячейки (реактора) в крити-
ческом состоянии по мере выгорания реакци-
ей деления стартового 233U и наработки по-
глотителей нейтронов при соблюдении эф-
фективной экономии нейтронов.  

Таким образом, найден способ обеспече-
ния оптимальной нейтронной кинетики  
и эффективного изотопного преобразования 
в 233U-232Th топливе водо-водяного реактора  
с расширенным воспроизводством изотопа 

233U и сравнительно простой реализацией. От-
сутствие обычно используемого запаса реак-
тивности качественно понижает ядерную 
опасность реактора. Сравнительно большой 
период полураспада 233Pa 1 2(T = 27 суток), 

нарабатываемого на тории в процессе радиа-
ционного захвата нейтронов, и его β-распада  
с образованием изотопа 233U стабилизирует 
работу реактора на мощности. Технологии  
использования воды (обычной и тяжелой)  
в качестве теплоносителя являются наиболее 
отработанными, а способность изменения ее 
состава в процессе кампании со значимым из-
менением спектра нейтронов является уни-
кальной. 

4. В связи c разницей в значениях крити-
ческой массы шаров из 235U (~ 47 кг) и из 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 для поддержания критического состо-
яния реактора при использовании тория в ка-
честве сырьевого изотопа и наработки изотопа 
233U. Как выше отмечено, деление нарабаты-
ваемых ядер 233U нейтронами любой энергии 
сопровождается образованием более двух вто-
ричных нейтронов на поглощенный нейтрон  
и, соответственно, может обеспечить расши-
ренное воспроизводство 233U. Именно на ста-
дии прохождения изотопов 233U, 234U, 235U, 
трансмутируется реакцией деления подавля-
ющая доля, (47 + 0,7 + 4)/55  0,94, сырьевых 
ядер 232Th, испытывающих радиационный за-
хват нейтронов. При этом вклад изотопов 
плутония находится на уровне ~ 2 %. Допол-
нительным источником нейтронов является 
деление пороговых изотопов 232Th, 236U, 237Np, 
238Pu, 240Pu быстрыми нейтронами, а также 
деление короткоживущих беспороговоделя-
щихся ядер, в конкуренции с их распадом  
и радиационным захватом ими нейтронов.  

5. В нарабатываемом уране, наряду с 233U 
на 232Th, нарабатывается и 232U, радиоактив-
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ный ряд которого представляет серьезную ра-
диологическую опасность. Наработка 232U 
осуществляется, в основном, (n, 2n)-реакцией 
на 232Th и последующим радиационным захва-
том нейтронов 231Ра. В реакторах с тесной ре-
шеткой содержание 232U в 233U может дости-
гать ~ 0,2 % и более. Это представляется серь-
езным технологическим барьером на пути 
хищений таким образом наработанного 233U. 
Однако в заводских условиях эти трудности 
могут быть преодолены. В рециклируемом то-
рии как следствие распада 232U появляется 
изотоп 228Th, что осложняет обращение с то-

рием. Однако удельное содержание 6( 10 )  
228Th в тории 232Th, хотя и осложняет работы 
по его использованию при изготовлении топ-
лива, но представляется преодолимым препят-
ствием. После первой кампании высокообога-
щенный уран теряет свое оружейное качество 
из-за нарабатываемых четных изотопов урана, 
в том числе 232U. Повышение доли четных 
изотопов плутония понижает привлекатель-
ность плутония для изготовления взрывных 
устройств. При наличии возможности сов-
местного выделения урана, нептуния и плуто-
ния и использования этой смеси для изготов-
ления свежего топлива нарабатываемый 232U 
будет ее основной технологической защитой. 

6. При водотопливном отношении 

в тV V = 1,23 в равновесном режиме состав ак-
тиноидов торий-уран-плутониевого топлива 
стартовой загрузки характеризуется следую-
щими удельными значениями на тонну тяже-
лого металла: ~ 889 кг тория, ~ 69 кг изотопа 
233U, ~ 20,6 кг изотопа 234U, ~ 7,6 кг изотопа 
235U, ~ 6,7 кг изотопа 236U, ~ 2,08 кг 237Np, 
~ 3,3 кг 238Pu, ~ 1,1 кг 239Pu, ~ 0,42 кг240 Pu, 
~ 0,3  кг 241Pu, ~ 0,12 кг 242Pu, ~ 0,07 кг 241Am. 
Таким образом, основное содержание топлива 
определяют торий и изотопы урана, а непту-
ний и изотопы плутония содержатся на уровне 
примесей. В замкнутом торий-уран-плуто-
ниевом топливном цикле актиноиды рецикли-
руются, а их потери и попадание в радиоак-
тивные отходы определяются возможностями 
переработки облученного топлива, уровень 
которой характеризуется ~ 0,1 % для каждого 

элемента. Таким образом, при переработке 
одной тонны облученного топлива после каж-
дой четырехлетней кампании радиоактивные 
отходы будут содержать ~ 54 кг продуктов де-
ления, ~ 0,8 кг тория, ~ 0,10 кг изотопов урана, 
~ 0,005 кг изотопов плутония, ~ 0,002 кг непту-
ния и «следовые» значения изотопов амери-
ция, кюрия и продуктов распада актиноидов, 
что качественно упрощает обращение с высо-
коактивными отходами ядерной энергетики.  
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Рассмотрены версии методики размножения нейтронов источника, использующей реактивность 

«референс»-уровня, разработанной в зарубежных институтах в целях определения реактивности глубоко 
подкритичных реакторов. Обсуждены также результаты использования в указанной методике и в мето-
дике площадей способа расчетного моделирования эксперимента, позволяющего получать достаточно 
точные данные и без привлечения «референс»-уровня. Обоснована целесообразность использования 
способа расчетного моделирования эксперимента в версиях методики размножения нейтронов источника, 
применяемых в ряде институтов России в процедуре критмассовых измерений. 
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Введение 
 

Реактивность, подкритичность, как и род-
ственное им, но более первичное понятие эф-
фективного коэффициента размножения ней-
тронов эф ,k  относятся к разряду наиболее 

важных характеристик ядерных реакторов. 
Трудно, например, представить, чтобы обсуж-

дение и решение конкретных задач по управ-
лению или безопасности реактора проводи-
лось без использования этих понятий. Значе-
ния реактивности, подкритичности или эфk  

являются главными показателями состояния 
размножающей системы. В этой связи боль-
шое значение приобрели методики и точ-
ность измерения (правильнее говорить: ме-
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тодики экспериментального определения) ре-
активности. 

В практике экспериментального опреде-
ления реактивности широко известны методи-
ки импульсного источника, методика площа-
дей (методика Шестранда), методика сброса 
стержня, стохастические методики Фейнмана 
и -Росси, а также методика обращенного ре-
шения уравнений кинетики [1]. 

Измерительные операции методики сброса 
стержня и родственной ей методики обращен-
ного решения уравнений кинетики вследствие 
перемещения стержня сопровождаются замет-
ными изменениями конфигурации активной 
зоны (АЗ) реактора. Изменения конфигурации 
АЗ, в свою очередь, приводят к деформации 
пространственного и энергетического распре-
делений плотности потока нейтронов и, сле-
довательно, к изменениям эффективностей 
источника нейтронов и нейтронного детекто-
ра. Методике размножения нейтронов источ-
ника (РНИ) уже изначально свойственно 
вредное для нее отличие пространственного  
и энергетического распределений потока ней-
тронов, создаваемых реактором и источником. 
Указанные явления неизбежно сказываются 
на точности измерения реактивности. Хотя  
и в меньшей степени, пространственно-энер-
гетические эффекты проявляются и в других, 
более благополучных, методиках. 

Отрицательное воздействие на точность 
измерения реактивности оказывают также 
отклонения реальных условий проведения из-
мерений от требований методологии экспери-
мента, например, выход измерительной про-
цедуры за пределы области действия точечной 
модели кинетики. 

В работе [2], например, детально исследо-
вана применимость методик импульсного ис-
точника нейтронов и отношения площадей 
(Шестранда) к установке Ялина – резко гете-
рогенной быстротепловой подкритической 
реакторной системе. Прослежены сильные  
и слабые стороны методики Шестранда, счи-
тающейся одной из наиболее реалистичных 
методик для калибровки реактивности в элек-
троядерных установках (ЭЛЯУ). Показано, что 
в такой, как Ялина, сильно гетерогенной си-
стеме оценки реактивности по методике 

Шестранда могут отличаться в два раза в за-
висимости от места расположения детектора.  

Как это следует из ряда опубликованных 
статей [2 – 4] и доводов логики вообще, неточ-
ность измеренной реактивности, обусловлен-
ная указанными выше факторами, может быть 
успешно скорректирована на основе выполне-
ния с помощью программ Монте-Карло па-
раллельного эксперименту расчетного модели-
рования измерительных операций. Расчетное 
моделирование эксперимента в данном случае 
требуется единственно лишь для определения 
коэффициента коррекции, который для случа-
ев расчетного моделирования эксперимента  
и самого эксперимента предполагается одина-
ковым. Несмотря на использование расчетно-
го коэффициента коррекции, итоговое, уже 
скорректированное значение реактивности ре-
зонно рассматривается как величина экспери-
ментальная.  

Этого рода подход к задаче корректирова-
ния измеренной реактивности, прежде всего, 
применяется в методике размножения нейтро-
нов источника [3, 4]. Он оказывается полезным 
и в других методиках измерения реактивно-
сти, даже в весьма точной методике площадей 
(Шестранда) [2], когда она применяется к глу-
боко подкритичным реакторам с резко выра-
женной гетерогенностью и проявлением эф-
фектов каскадности. Справедливость послед-
него замечания следует, например, из резуль-
татов измерения с помощью методики 
Шестранда реактивности глубоко подкритич-
ных конфигураций установки Ялина. Показа-
но, что и в этом случае путем введения рас-
четных корректирующих множителей можно 
достигнуть, по-существу, полной ликвидации 
разброса результатов. По мнению автора 
настоящей статьи, указанный подход, в прин-
ципе, может найти применение и в других 
случаях реабилитации заведомо приближенного 
результата измерений реактивности (и не только 
реактивности). 

Статья содержит результаты изучения не-
скольких версий методики РНИ, применяе-
мых в ряде зарубежных институтов в целях 
измерения реактивности глубоко подкритич-
ных реакторных систем и использующих или 
тщательно измеренную другими методиками 
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реактивность референс-уровня, или просто 
расчетный корректирующий множитель. По-
следний из этих подходов назван здесь спосо-
бом расчетного моделирования эксперимента 
(РМЭ). Применение способа РМЭ позволяет 
достигать успешного результата без использо-
вания реактивности референс-уровня, при этом 
не только в методике РНИ, но и в методике 
Шестранда. 

Статья содержит также выполненное на ос-
нове указанного изучения зарубежных работ 
обоснование целесообразности использования 
способа РМЭ в версиях методики РНИ, при-
меняемых рядом институтов России в проце-
дуре критмассовых измерений. Применение 
способа РМЭ в версиях методики РНИ, ис-
пользуемых в институтах России, позволит 
создать на их базе эффективный измеритель 
абсолютной реактивности размножающих си-
стем, в том числе систем глубоко подкритич-
ных, с большими размерами, сложной гетеро-
генной структурой АЗ и даже с эффектами 
каскадности. Реализация указанного измери-
теля реактивности не будет связана с ограни-
чениями в отношении присутствия макетной 
сборки, места расположения источника ней-
тронов и спектра этих нейтронов. Реактимет-
ра, подобного указанному здесь измерителю 
реактивности, в настоящее время в России нет. 

В зарубежных публикациях методика раз-
множения нейтронов источника называется 
методикой NSM (Neutron Source Multiplication). 
Версии ее называются методиками ASM (Am-
plified Source Multiplication) и MSM (Modified 
Source Multiplication).  
 
 
1. Корректирующие множители в методике 

размножения нейтронов источника 
 

Методика NSM определения уровня под-
критичности с помощью измерения коэффи-
циента умножения нейтронного источника 
известна с 40-х годов прошлого века, однако 
простота и наглядность позволяют ей до сих 
пор успешно конкурировать с другими мето-
диками.  

В элементарном представлении методика 
размножения нейтронов источника (NSM) ба-
зируется на соотношении 
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где M − интенсивность отсчетов нейтронов 
детектором; ε – эффективность детектора; 0S  – 

интенсивность внешнего источника нейтронов. 
При грубом подходе коэффициент раз-

множения нейтронов эфk  и реактивность 

 эф эф1k k  реактора могут быть определены 

непосредственно по формуле (1). Однако иде-
ализированная ситуация, отраженная в этой 
формуле, в реальных условиях не всегда спра-
ведлива. Формула (1) неявно предполагает, 
что пространственно-энергетическое и угловое 
распределения плотности потока нейтронов  
в реакторе и нейтронов источника имеют 
форму фундаментальной гармоники уравне-
ния переноса и эта форма сохраняется неиз-
менной при любой подкритичности. 

На самом деле распределения нейтронов 
реактора и тем более нейтронов источника со-
держат не только компоненты в форме фун-
даментальной гармоники, но и компоненты  
в форме высоких гармоник. Источник нейтро-
нов может быть даже точечным. С уменьше-
нием эфk  вклад источника в полный поток 

нейтронов становится все более значитель-
ным, и более весомым становится вклад высо-
ких гармоник. По этим (но не только по этим) 
причинам полное распределение нейтронов  
в реакторе отличается от распределения ней-
тронов источника. 

В целях преодоления указанного ослож-
нения было предложено несколько модифи-
цированных вариантов методики NSM, полу-
чивших название методики MSM (Modified 
Source Multiplication). Модификации методи-
ки заключались в проведении сопутствующих 
измерениям численных расчетов задач пере-
носа нейтронов: задач на собственные значе-
ния и задач с фиксированным источником.  
С помощью этих расчетов определялся коэф-
фициент коррекции результата измерений, 
учитывающий влияние пространственно-энер-
гетических эффектов.  

В одной из ранних работ по методике 
MSM – в докладе [5] (см. также статью [6]) – 
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определяемая по формуле (1) реактивность 
корректировалась с помощью коэффициентов 

sf  и .f  Коэффициент sf  позволяет учиты-

вать эффекты, связанные с возмущением поля 
ценности нейтронов при изменении реактив-
ности. Коэффициент f  корректирует про-

странственные эффекты, обусловленные гете-
рогенными возмущениями во вкладе в реак-
тивность и пространственной неоднородно-
стью внешнего источника нейтронов. Эти ко-
эффициенты определяют из решений уравне-
ний переноса нейтронов.  

Доклад [5] опубликован на японском язы-
ке, недоступном для автора настоящей статьи, 
поэтому здесь нет возможностей для более 
подробного изложения разработанной в до-
кладе версии MSM. Однако ряд последующих 
версий MSM может быть представлен здесь 
более подробно. Первая из этих разработок, 
названная методом MSM с извлечением фун-
даментальной моды, изложена в статье [6]. 

1.1. Метод MSM с извлечением  
фундаментальной моды 

Авторы статьи [6] резонно полагают, что 
понятие эфk  связано с размножением нейтро-

нов в фундаментальной моде, поэтому кор-
ректное определение подкритичности должно 
проводиться с извлечением из массива изме-
ренных данных компонента фундаментальной 
моды. При этом утверждается, однако, что 
коррекция, основанная только на извлечении 
фундаментальной моды, может в некоторых 
случаях оказаться недостаточной. Это будет 
наблюдаться, если большая реактивность до-
бавляется в систему локально, вследствие это-
го сильно изменяется пространственно-энерге-
тическое распределение самой фундаменталь-
ной моды, а также ценности нейтронов в си-
стеме. Пространственно-энергетические эф-
фекты, возбуждаемые указанным возмущени-
ем, также должны быть скорректированы.  

В соответствии со сказанным, в статье [6] 
предложена версия метода MSM, включающая 
операцию извлечения фундаментальной моды 
из массива измеренных данных и коррекцию, 
устраняющую влияние эффектов, вносимых 

возмущением фундаментальной моды  и цен-
ности нейтронов. По мнению авторов этой 
версии метода MSM, она способна с хорошей 
точностью оценивать подкритичность реакто-
ра даже в случаях локального внесения боль-
шой реактивности.  

Главной целью авторов статьи [6] было 
теоретическое обоснование предложенной 
версии методики MSM, что и было выполнено 
на базе G-групповой диффузионной теории.  

В результате формальной записи решений 
для потока нейтронов и сопряженного потока, 
разложения потока нейтронов по собственным 
функциям задачи, а также выполнения ряда 
других операций, было получено, что реак-
тивность l  l-го уровня может быть определе-

на по тщательно измеренной реактивности 

ref  референс-уровня с помощью следующей 

формулы:  

1
,spim ext

l l l refl
l

C C C
Q

 
   

 
            (2) 

где lQ  – параметр размножения нейтронных 

отсчетов в l-м подкритическом состоянии, 

, ,spim ext
l llC C C  – корректирующие коэффици-

енты. Коэффициент ext
lC  относится к опера-

ции извлечения фундаментальной моды, im
lC  

корректирует эффект, индуцируемый возму-

щением поля нейтронной ценности, sp
lC  кор-

ректирует пространственный эффект, связан-
ный с возмущением фундаментальной моды. 

В целях проверки осуществимости пред-
ложенной версии MSM в работе [6] проведена 
численная (иными словами, бумажная) вери-
фикация метода. Эта верификация выполнена 
на примере небольшой, замедляемой обычной 
водой критической сборки KUKA в универси-
тете Киото в Японии (рис. 1) [7]. 

Активная зона сборки KUKA представляет 
собой параллелепипед шириной 35 см (ось x), 
глубиной 28 см (ось y) и высотой 57,05 см  
(ось z). Толщина отражателя в направлениях 
x, y, z равна 20 см. Начало координат на рис. 1 
совпадает с центром АЗ; позиции в реакторе 
определяются указанием координат (x, y, z). 

 
 



 43

 

 
 

Рис. 1. Конфигурация критической сборки KUKA [7]: ,r
pS  c

pS  − точечные нейтронные источники,  

расположенные в отражателе и в центре АЗ соответственно; 1 – отражатель; 2 – А3 
 

Подкритичность сборки изменялась гомо-
генным способом в результате наращивания 
числа топливных пластин без изменения раз-
меров АЗ. Это означает, что топливные шаги  
в АЗ с разными подкритичностями были не-
одинаковыми. Числа топливных пластин рав-
нялись 210, 240 и 310, соответствующие АЗ 
назывались С210, С240 и С310. Коэффициент 
размножения нейтронов эфk  в этих АЗ равнял-

ся 0,92201; 0,95219 и 0,99429 соответственно. 
Задача с фиксированным источником рас-

считывалась со следующими конкретными 
источниками: 

1) hS  – однородно распределенный в АЗ, 

генерируемый самим топливным материалом 
источник нейтронов; 

2) c
pS  – точечный источник, расположен-

ный в центре АЗ, т. е. в точке с координатами 
(0, 0, 0); 

3) r
pS  − точечный источник, расположен-

ный в отражателе, а именно в точке с коорди-
натами (−28, 0, 0). 

ь получаются путем расчета взвешеались 
лись так, что интегралы от них по всему объ-
ему реактора равнялись единице. В качестве 
сборки «референс» была принята конфигура-
ция реактора С210. 

При верификации оцененные по бумажной 

версии MSM подкритичности  эф эф1 k k  

сравнивались с их истинными значениями,  
в качестве которых были приняты подкритич-
ности, определенные путем численного реше-
ния многогрупповых диффузионных уравне-
ний реактора. 

Результаты сравнения истинной подкри-
тичности с ее значениями, оцененными: 

– с выделением фундаментальной гармо-
ники и с введением коррекций на возмущения; 

– без выделения фундаментальной гар-
моники, но с введением коррекций на воз-
мущения; 

– по формуле (1), т. е. без выделения фунда-
ментальной гармоники и без введения коррек-
ций на возмущения, представлены на рис. 2 − 4. 
Все данные рис. 2 − 4 приводятся в зависимо-
сти от места расположения на оси x детектора 
нейтронов. Линии с символами представляют 
оцененные величины, а линии без них − ис-
тинные (теоретические) величины.  

Как видно по рис. 2 − 4, в случае, когда об-
работка данных проводится с выделением 
фундаментальной гармоники и введением 
коррекций на возмущения, оцененные уровни 
подкритичности хорошо согласуются с истин-
ными (теоретическими) уровнями, независимо 
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Рис. 2. Подкритичности истинные ( ) и оцененные 
(линии с символами) с помощью модифицированной  
                                 методики MSM   

 
от типа источника нейтронов и позиции де-
тектора. Другие данные работы [6] свидетель-
ствуют, что в случае симметричных источни-

ков hS  и c
pS  и расположенного в отражателе 

детектора подкритичность может быть оцене-
на с относительно высокой точностью даже 
без выделения фундаментальной гармоники  
и без введения коррекций на возмущения,  
т. е. непосредственно по формуле (1). Этот факт 
может быть приписан доминирующей роли 
фундаментальной гармоники в случае сим-
метричного источника и гомогенному (одно-
родному) характеру добавления реактивности. 

В случае асимметричного источника 

нейтронов ,r
pS  подкритичность, оцененная 

без выделения фундаментальной гармоники  
и без введения коррекций на возмущения, 
сильно зависит от позиции детектора. Если 
детектор расположен вблизи источника и ни- 

 

             
 
 

Рис. 3. Подкритичность истинная ( ) и оцененная 
(линии с символами) без выделения фундамен-
тальной гармоники, но с введением коррекций  
                              на возмущения  

 
какие коррекции не применяются, ошибка 
оценки становится очень большой. Если  
детектор располагается на противоположной 
относительно позиции источника стороне от-
ражателя, подкритичность оценивается доста-
точно точно даже при полном отсутствии кор-
рекций.  

Для получения более детальной информа-
ции о связи оцененных подкритичностей с по-
зициями детектора, исследования этой связи 
были распространены и на ось 2 ,x  проходя-

щую через область отражателя (см. рис. 1). 
Было установлено в результате, что в этом 
случае оцененные подкритичности, за исклю-
чением варианта с присутствием в системе 

несимметричного источника ,r
pS  практически 

совпадают с истинными (теоретическими) 
подкритичностями.  
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Рис. 4. Подкритичность истинная ( ) и оцененная 
(линии с символами) без выделения фундамен-
тальной гармоники и без введения коррекций  
                                на возмущения  

 
Таким образом, в работе [6] предложена 

версия метода MSM, состоящая из двух этапов 
корректировочной процедуры: 

1) извлечения фундаментальной моды  
из массива измеренных данных; 

2) корректировки возмущений, индуциру-
емых вводом реактивности в пространствен-
ном распределении фундаментальной моды  
и поле ценности нейтронов.  

Осуществимость предложенной версии 
метода MSM верифицирована с помощью 
численных расчетов, относящихся к подкри-
тической системе с малыми размерами и гомо-
генным способом добавления реактивности. 
Показано, что в этом случае предложенный 
метод способен достаточно точно предсказы-
вать уровни подкритичности системы. В слу-
чае точечного нейтронного источника и рас-
положенного вблизи источника детектора 

операция извлечения фундаментальной моды 
очень существенна для результата измерений. 
Коррекции эффектов пространственных рас-
пределений фундаментальной моды и ценности 
нейтронов важны в случаях, когда детектор 
размещается в загруженной топливом области. 
Если детектор размещен в отражателе, вдали 
от точечного источника, подкритичность опре-
деляется с достаточной точностью и без при-
менения каких бы то ни было коррекций. 

По мнению авторов статьи [6], при надле-
жащем выполнении корректировочных про-
цедур предложенная ими версия метода MSM 
гарантирует достаточно точную оценку под-
критичности независимо от размера системы, 
пространственного распределения источника 
нейтронов и способа добавления реактивности. 

1.2. Методики MSM и ASM, применяемые  
на критических сборках EOLE и MASURCA [3] 

Методика MSM и ее упрощенная версия – 
методика ASM (Amplified Source Multiplica-
tion) – интенсивно использовались на крити-
ческих сборках EOLE и MASURCA (CEA, 
Франция) в целях определения уровней под-
критичности различных конфигураций сборок 
и весов реактивности органов управления. 
Измерения реактивности на указанных уста-
новках проводятся с помощью миниатюрных 
делительных камер, размещаемых в активной 
зоне или вокруг нее. Предполагается наличие 
в сборке конфигурации «референс» с извест-
ной, измеренной другими методиками, реак-
тивностью. 

Методика ASM использует для определе-
ния подкритичности сравнительно простую 
формулу в виде произведения двух сомножи-
телей: реактивности «референс» и отношения 
счетностей делительных камер в конфигура-
ции «референс» и возмущенной конфигурации. 
В случае, если реактивности возмущенной  
и «референс» конфигураций отличаются не-
значительно, методика ASM выдает вполне 
приемлемые по точности результаты. 

Если же разница в уровнях подкритично-
сти той и другой конфигурации значительна, 
то в них станут заметными отличия простран-
ственно-энергетических распределений пото-
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ка нейтронов. Это обстоятельство будет при-
водить к ошибкам в результатах применения 
методики ASM. В случае значительного отли-
чия подкритичностей двух указанных конфи-
гураций, в результат применения методики ASM 
необходимо вводить коррекции, исключающие 
вредное воздействие изменений в простран-
ственно-энергетическом распределении пото-
ка нейтронов. Эта, в сравнении с ASM, замет-
но усложненная методика имеет название 
MSM. Методика MSM, по-существу, и методи-
ка ASM подробно рассмотрены в разделе 1.1. 
Однако теоретический вывод рабочих формул 
для методик ASM и MSM в статье [3] выпол-
нен иначе: проще, короче и с использованием 
возросших с годами возможностей вычисли-
тельных средств.  

1.2.1. Теоретическое обоснование мето-
дик MSM и ASM, применяемых в работе [3]. 
Как и ранее, в методиках ASM и MSM рабо-
ты [3] имеют дело с двумя разными подкрити-
ческими состояниями: возмущенным и состо-
янием «референс». ASM и MSM являются от-
носительными методиками, поскольку подкри-
тичность состояния «референс» предполагается 
известной, а подкритичность возмущенного 
состояния определяется с помощью привязки  
к подкритичности состояния «референс». 

Методика ASM базируется на модели то-
чечной кинетики, то есть на предположении, 
что пространственно-энергетическое распре-
деление нейтронов в системе в возмущенном 
и «референс» состояниях соответствует фун-
даментальной моде, то есть форм-функции 
критического реактора. 

В отсутствии временной зависимости 
уравнения кинетики временной модели могут 
быть представлены в виде 
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где N  – эффективное число нейтронов в ак-
тивной зоне,  

1
, ,N
v

                         (4) 

здесь 
1

,
v

   является скалярным произве-

дением, определяемым [8] как 

1 1
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V
r r dr
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iC  – эффективная концентрация предшествен-

ников запаздывающих нейтронов i-й группы; 

эфS  – эффективный внутренний или внешний 

источник нейтронов;  – время генерации 
мгновенных нейтронов, 

1
, , ;F
v

                      (5) 

 – реактивность подкритической сборки, 
равная, согласно уравнениям (3),  

 эф .S N                        (6) 

Если в соотношение (6) ввести скорость 
реакции в детекторе R, , ,dR     и выра-

жения для N  и , то в результате можно по-
лучить 

эф ,
,

,

dS

R F

 
  

 
               (7) 

где   – поток нейтронов в «референс» АЗ,  
  – сопряженный поток в критическом реак-

торе, связанном с реальной АЗ, F – оператор 
делений.  

Сопряженный поток служит в качестве ве-
совой функции. Используя уравнения точеч-
ной модели кинетики, соотношение (7) можно 
записать в более общем виде как  

эф ,
S

R


                              (8) 

где 
,

.
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d
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                        (9) 

Распределение потока нейтронов  в со-
отношении (9) является фундаментальной  
модой в разложении потока нейтронов по соб-
ственным функциям, зависящей только от ,r


 

(3)
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,


 Е. В стационарном случае распределение 

потока нейтронов  , , ,r E t 


 в соотноше-

нии (7) может быть заменено на  , , .r E 


 

Это и зафиксировано в выражении (9). 
Соотношения (8), (9) показывают, что  

в предположении постоянства  и эфS  уровень 

подкритичности конкретной конфигурации 
обратно пропорционален скорости счета де-
тектора R. Из этих соотношений следует также, 
что, если известны реактивность 0  и ско-

рость счета детектора 0R  в состоянии «рефе-

ренс» и скорость счета детектора 1R  в возму-

щенном состоянии, то реактивность 1  возму-

щенного состояния может быть определена как  

0
1 0.

1

R

R
                            (10) 

Эта методика определения подкритично-
сти названа в статье [3] методикой ASM. Ме-
тодика ASM применима в случаях, когда 
справедлива модель точечной кинетики и до-
пустимо предположение о постоянстве   
и эф.S  Как уже отмечалось, это возможно 

лишь при малом отличии возмущенного  
и «референс» состояний. При значительном 
отличии указанных состояний соответствую-
щие им форм-функции тоже заметно различа-
ются, и уже не выполняется предположение  
о постоянстве  и эф.S  Подкритичность воз-

мущенного состояния, определенная на осно-
ве показаний детекторов, расположенных  
в разных местах подкритической сборки, будет 
зависеть от места расположения детектора. 

В случае значительного отличия возму-
щенного и «референс» состояний применяется 
более сложная методика MSM, в которой,  
в целях исключения воздействия на результат 
пространственно-энергетических эффектов, 
как и в подразделе 1.1, вводятся специальные 
корректирующие коэффициенты. 

При выводе рабочих формул для методики 
MSM авторы статьи [3] стартуют от транс-
портных уравнений (неоднородного уравне-
ния и двух однородных), соответствующих 

расчетной критической системе. Умножая не-

однородное уравнение на  , ,r E 


 и инте-

грируя по фазовому пространству, получают 
для возмущенного состояния 
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,
.

,

S

F






  

 
 

Далее, учитывая, что счетность детектора 
, ,dR     в результате преобразований 

можно получить 
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где , ,d F       – эффективность де-

тектора; эфS  – эффективный источник. 

Эффективность детектора зависит от по-
зиции в активной зоне и от его собственных 
свойств. Через распределение потока нейтро-

нов  , ,r E 


 эффективность детектора за-

висит от возмущений, возбуждаемых в его 
окружении. Эффективность источника зави-
сит от его собственных свойств и от сопря-

женного потока нейтронов  , , .r E 


 

Величину реактивности возмущенного со-
стояния методика MSM, как и ASM, выдает  
с привязкой к реактивности состояния «рефе-
ренс». Если характеристики, относящиеся  
к возмущенному и «референс»-состояниям, 
обозначить индексами «1» и «0» соответ-
ственно, то с помощью соотношения (11) 
можно записать 

1 эф,10
1 0

1 0 эф,0

.
SR

R S

  
        

            (12) 

Величина в первой скобке формулы (12) 
означает реактивность возмущенного состоя-
ния, выдаваемую методикой ASM, величина 
во второй скобке – коэффициент коррекции 

MSM ,f  вносимый методикой MSM. Коэффи-
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циент коррекции MSMf  учитывает изменения 

эффективности детектора и источника нейтро-
нов при переходе от состояния «референс»  
к возмущенному состоянию. 

Таким образом, 

0
1 0 MSM

1

,
R

f
R

 
   

 
                (13) 
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                   (14) 

Как уже отмечалось, коэффициент коррекции 

MSMf  нельзя измерить, его определяют с по-

мощью расчетов.  
В принципе, методика MSM способна вы-

давать с приемлемой точностью любые реак-
тивности, независимо от их амплитуды и пози-
ции детектора. Расчет коэффициента коррек-
ции в методике MSM состоит из следующих 
основных этапов:  

1) расчета прямого и сопряженного одно-
родных уравнений переноса нейтронов и по-
лучения в результате распределений потока 

 0 , ,r E 


 и  , ,r E 


 для возмущенного  

и «референс» состояний подкритической 
сборки;  

2) расчета собственного источника нейтро-
нов ;extS  

3) расчета неоднородного уравнения пере-
носа нейтронов для начальной невозмущен-
ной слегка подкритичной «референс»-конфи-
гурации АЗ («0» состояние). Подкритичность 
этой конфигурации устанавливается с помо-
щью ввода стержней управления. В результате 
расчета получают «референс»-распределение 

потока нейтронов  0 , , ;r E 


 

4) расчета неоднородного уравнения пере-
носа нейтронов, соответствующего возмущен-
ному случаю, достигаемому, например, в ре-
зультате внесения в АЗ поглотителя. В итоге 
этого расчета получают возмущенное распре-

деление потока нейтронов  1 , , ;r E 


 

5) расчета эффективности источника ней-
тронов и интеграла делений в «референс»-  
и возмущенном состояниях. 

На этапах 3 и 4 расчета неоднородных урав-
нений переноса нейтронов требуется знание 
пространственно-энергетического распреде-
ления собственного источника нейтронов 

 , , ,extS r E


 связанного со спонтанными де-

лениями (в случае MOX-топлива) и/или реак-
ции (, n) на кислороде (в случае UOX-топлива).  

Сделаем одно замечание, очень важное 
для последующих разделов статьи. Если по-
следовательно применять изложенные выше 
алгоритмы методик ASM и MSM, расчеты сле-
дует выполнять в соответствии  
с формулой (12). Однако это можно сделать  
и более просто, вычисляя коэффициент MSMf  

непосредственно с помощью формулы (13)  

и расчетных значений 0 ,c  1 ,c  0 ,cR  1 ,cR  то есть 

с помощью соотношения (см. статьи [2, 3])   

1 1
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R
f

R





                     (15) 

где индекс «с» означает «расчетный». 
Интуиция подсказывает, что оба указан-

ных алгоритма приводят к близким значениям 
коэффициента MSM.f  Алгоритм, базирую-

щийся на соотношении (14), представляется 
более последовательным, логически обосно-
ванным и, вообще говоря, более точным.  
К тому же он позволяет выявлять масштаб 
влияния на MSMf  различных факторов. Но 

алгоритм, базирующийся на соотношении (15), 
отличается исключительной простотой. Он 
делает излишним вывод замысловатых фор-
мул на основе манипулирования операторами 
и может быть с самого начала записан из об-
щих логических соображений.  

1.2.2. Измерения подкритичности, выпол-
ненные в рамках программы EOLE. Критиче-
ская сборка EOLE является установкой Ко-
миссариата по атомной энергии Франции 
(CEA), расположенной в Центре Кадараши. 
Главное назначение установки – получение 
экспериментальных данных по нейтронной 
физике легководных реакторов. Эта установка 
предоставляет возможность исследования 
свойств АЗ с 2UO  или MOX-топливом в усло-
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виях полного окружения АЗ отражателем. 
Желательный уровень подкритичности или 
критичность АЗ устанавливается с помощью 
изменения концентрации бора или с помощью 
дополнительных топливных стержней, загру-
жаемых в буферную область.  

Подкритические измерения в этой сборке 
выполняются с использованием миниатюрных 
делительных камер (диаметр 8 мм, высота 2 мм, 
масса слоя делящегося вещества около 1 мг, 
статистика отсчетов 1% в предположении 1σ) 
в слегка подкритических состояниях и при 
адаптированных длительностях счета порядка 
нескольких минут. Камеры размещаются во-
круг АЗ, в ее средней плоскости, в целях из-
бежания аксиальных корреляций. Результи-
рующие неопределенности связаны, главным 
образом, с эффективностью калибровочного 
пилотного стержня, измеренного с помощью 
методики сброса стержня. Эта ошибка вряд ли 
может быть понижена, поскольку она проис-
ходит от неопределенности ядерных данных,  
а именно долей запаздывающих нейтронов, 
используемых при решении инверсных урав-
нений точечной кинетики. 

Ниже приведены данные измерений на 
конкретной реализации критической сборки 
EOLE под названием MISTRAL-4 из програм-
мы MISTRAL, посвященной нейтронной фи-
зике усовершенствованных легководных реак-
торов со 100 %-м MOX-топливом. 

С помощью методики ASM для «рефе-
ренс»-конфигурации (REF) были проведены 

измерения реактивности, вносимой несколь-
кими группами (кластерами) поглощающих 
стержней. Эти кластеры состояли из 24 стерж-
ней различных материалов, таких как нержа-
веющая сталь, гафний, сплав серебро-индий-
кадмий, обогащенный B4C, вводились в 24 ве-
дущих трубы центральной (1717) сборки ти-
па PWR. В целях измерения реактивности АЗ 
вводились три дополнительные делительные 
камеры, камера № 1 – в центральную инстру-
ментальную трубу, две другие – в смежные 
участки сборки. Расчеты коэффициента MSM 
проводились с помощью программного ком-
плекса ERANOS [9].  

После каждой серии измерений делитель-
ные камеры взаимно заменялись в целях про-
верки внутренней согласованности их поло-
жений и улучшения статистики измерения. 
Итоговые коэффициенты MSM, полученные 
из различных расчетных скоростей счета, 
представлены в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, коэффициенты MSM 
могут быть как ниже, так и выше единицы,  
в зависимости от положения источника. По-
следняя колонка представляет амплитуду 
разницы (в процентах) между наибольшим  
и наименьшим значением коэффициента MSM.f  

Как и ожидалось, амплитуда коэффициента  
MSM повышается с эффективностью кластера 
от нержавеющей стали до гафния и затем  
до сплава Ag-In-Cd и обогащенного B4 C. 

 
Таблица 1  

Коэффициенты MSM для поглотителей в подкритических конфигурациях MISTRAL-4 

Поглотитель  
в 24 стержнях 

Пилотный 
стержень 

Номер делительной камеры Амплитуда 
отличий  

в MSMf , % 1 2 3 

Нержавеющая 
сталь 

Вверху 
Внизу 

1,02 
1,01 

1,062 
1,057 

1,062 
1,057 

5 

Гафний 
Вверху 
Внизу 

0,796 
0,793 

1,170 
1,164 

1,170 
1,164 

48 

Сплав Ag-In-Cd 
Вверху 
Внизу 

0,724 
0,730 

1,16 
1,152 

1,16 
1,152 

60 

B4C 
Вверху 
Внизу 

0,559 
0,557 

1,198 
1,190 

1,198 
1,190 

115 
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Усредненное воздействие поглотителя  
на реактивность MISTRAL-4 и соответствую-
щие итоговые неопределенности в зависимо-
сти от расположения детектора приведены  
в табл. 2. По данным этой таблицы можно 
сделать заключение, что MSM коррекция спо-
собна обеспечивать согласующиеся результаты 
со стандартным отклонением порядка 1 – 2 %, 
какими бы ни были детекторы и их позиции.   

1.3. Результаты применения методик ASM 
и MSM в быстром реакторе VENUS-F [4] 

Методики ASM и MSM успешно приме-
няются в целях определения реактивности 
различных подкритических конфигураций быст-
рого реактора VENUS-F. Реактор VENUS-F яв-
ляется базовой установкой в исследователь-
ском проекте GUINEVERE, стартовавшем  
в 2006-м году в целях изучения возможности 
трансмутации долгоживущих младших акти-
нидов и продуктов деления в электроядерных 
установках (ADS – Accelerator Driven Systems) 
и отработки методик он-лайн определения 
уровней подкритичности в этих устройствах. 
В виду возникновения этого рода задач дей-
ствовавший в организации SCK-CEN (Мол, 
Бельгия) тепловой реактор нулевой мощности 
VENUS был реконструирован в установку  
на быстрых нейтронах (VENUS-F) и связан  
с ускорителем GENEPI-3C, ранее использо-
вавшимся в Кадараши (Франция) в экспери-

ментах MUSE на критической установке 
MASURCA. 

Реактор VENUS-F размещен в цилиндри-
ческом корпусе радиусом ~ 80 см и высотой 
140 см. Решетка АЗ 1212, окруженная квад-
ратным колпаком из нержавеющей стали, может 
вмещать до 144 элементов (88) см2 в сечении, 
которые могут быть топливными сборками, 
свинцовыми сборками или специальными ка-
налами для размещения детекторов и погло-
щающих стержней. Остальное пространство  
в корпусе заполняется полуциркульными свин-
цовыми пластинами, действующими в каче-
стве радиального отражателя нейтронов. До-
полнительно сверху и снизу АЗ закрывается 
плоскими свинцовыми пластинами толщиной 
40 см.  

Модульная форма АЗ благоприятна для 
изучения различных конфигураций АЗ с раз-
ными реактивностями. На рис. 5 показана кри-
тическая конфигурация под названием CRO. 
В этой конфигурации 97 топливных сборок 
(темные участки) размещены так, чтобы со-
здать псевдоцилиндрическую активную зону. 
Шесть из 97 топливных сборок являются од-
новременно и стержнями безопасности, изго-
товленными из карбида бора и имеющими 
топливное продолжение. При нормальной 
работе стержни безопасности, то есть их по-
глощающие нейтроны участки, выдвинуты  
из активной зоны.  В целях идентификации мест 

 
Таблица 2  

Реактивность (в единицах эф )  поглощающих кластеров в MISTRAL-4,  

определенная с использованием MSM-коррекции 

Поглотитель  
в 24 стержнях 

Пилотный 
стержень 

Номер делительной камеры 
Среднее  
значение  

реактивности, 

эф  

Стандартное 
отклонение, %

1 2 3 

Нержавеющая 
сталь 

Вверху 
Внизу 

–0,917 
–0,941 

–0,922 
–0,936 

–0,920 
–0,914 

–0,925 ± 0,048 1,2 

Гафний 
Вверху 
Внизу 

–15,131 
–14,853 

–14,604 
–14,992 

–14,684 
–14,666 

–14,842 ± 0,767 1,4 

Сплав Ag-In-Cd 
Вверху 
Внизу 

–15,668 
–16,401 

–16,412 
–16,313 

–16,008 
–16,318 

–16,230 ± 0,840 1,8 

B4 C 
Вверху 
Внизу 

–23,262 
–23,751 

–23,465 
–23,832 

–23,275 
–23,872 

–23,687 ± 1,235 1,2 
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расположения различных элементов в (1212) 
решетке введена координатная система, в ко-
торой, например, верхний левый угол иденти-
фицирован как (– 6,6), нижний правый угол – 
как (6, – 6). В отражателе, с внешней стороны 
(1212) решетки, высверлены шесть цилин-
дрических полостей, способных вмещать экс-
периментальные устройства. Эти каналы мар-
кированы на рис. 6 слева направо как A1, B1, 
C1, A2, B2, C2. На периферии АЗ размещены 
два стержня управления из карбида бора, ис-
пользуемые для подгонки реактивности АЗ,  
и так называемый PEAR-стержень (в некото-
рых из рассмотренных здесь работах анало-
гичный элемент называется «пилотным» 
стержнем). Вес реактивности и масса PEAR-
стержня очень малы. Этот стержень может 
сбрасываться за время, меньше 0,5 с. Основ-
ное его назначение – использование в методи-
ке сброса стержня. Слегка подкритичная кон-
фигурация, образуемая в результате сброса 
PEAR-стержня, называется CRO. 
 
 

 
Рис. 5. Среднее поперечное сечение активной зоны 
VENUS-F в конфигурации CRO:  – свинцовый 
отражатель и свинцовые сборки;  – топливные 
сборки и стержни безопасности с топливными 
продолжениями;  – места размещения детекторов 
и стержней с их названиями;  – Am-Be источник  
                              в позиции A2  
 

 
Рис. 6. Среднее поперечное сечение активной зо-
ны VENUS-F в конфигурации SC1:  – топлив-
ные сборки и стержни безопасности с топливными 
продолжениями;  – пучковая труба ускорителя  
                                   GENEPI-3C 
 

Каждая топливная сборка содержит 55 яче-
ек, заполненных девятью топливными стер-
женьками, покрытыми никелем, и 16 свинцо-
выми планками, и упакована в оболочку из 
нержавеющей стали, окруженную свинцовы-
ми пластинами. Топливом в VENUS-F являет-
ся металлический уран с массовой долей 235U 
30 %. Вид топливной сборки в горизонталь-
ном сечении показан на рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Вид топливной сборки в поперечном  
сечении:  – топливные стержни;  – свинец;  

 – нержавеющая сталь 
 

А1

В1С1

А2 

В2 С2

А1 

В1 С1 

А2 

В2 С2 
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Главной, наиболее интересной в исследо-
ваниях работы [4] является подкритическая 
конфигурация SC1, показанная на рис. 6. Эта 
конфигурация реактора получена из критиче-
ской CRO путем сброса стержня PEAR, уда-
ления четырех центральных топливных сбо-
рок и введения на их место пучковой трубы 
ускорителя GENEPI-3C. Ожидалось, что зна-
чение эфk  в этой конфигурации должно рав-

няться ~ 0,96, то есть уровень подкритичности 
этой конфигурации должен быть глубоким, 
препятствующим применению обычного ме-
тода сброса стержня.  

Основные характеристики критической 
(CRO) и двух подкритических (CRO, SC1) 
конфигураций АЗ VENUS-F приведены  
в табл. 3. 

Для проведения описанных в статье [4] 
экспериментов реактор VENUS-F был осна-
щен Am-Be источником нейтронов и семью 
делительными камерами (КД), работающими 
в импульсном режиме. Слои делящегося ве-
щества в трех камерах содержали по 1000 мг 
высокообогащенного урана, в четырех каме-
рах – по 100 мг. Интенсивность источника 

нейтронов равнялась 6 12,2 10 нейтр. с .   

Эффективность методик ASM и MSM ис-
пытывалась на примере конфигурации SC1  
с неизвестной глубиной подкритичности.  
В качестве «референс» принималась слегка 
подкритичная конфигурация CRO. Эта кон-
фигурация создавалась в результате быстрого 
ввода (сброса) в активную зону, вначале кри-
тическую, стержня PEAR. Сброс стержня 
производился после того, как реактор в тече-
ние десятков минут поддерживался в критиче-

ском состоянии и популяция запаздывающих 
нейтронов в нем достигала равновесия. Реак-
тивность стержня PEAR и уровень подкри-
тичности конфигурации CRO измерялись  
с особой тщательностью. Выполнялось 15 экс-
периментов со сбросом стержня PEAR при 
трех мощностях реактора, равных примерно  
2, 4 и 8 Вт. Строго учитывалось влияние  
на результат измерений различных эффектов, 
таких как мертвое время детекторов, неточ-
ность ядерных констант и т. п. Итоговый ре-
зультат измерения реактивности конфигура-
ции CRO составил: 

эф(CRO ) 0,1801 0,0024 .      

Это значение использовалось в качестве «ре-
ференс»-реактивности при оценке с помощью 
методик ASM и MSM реактивности конфигу-
рации SC1. 

Результаты измерения реактивности 
VENUS-F в конфигурации SC1 с помощью 
методики ASM приведены в табл. 4. Данные 
измерений представлены отдельно для каждо-
го детектора. Указаны скорости счета детек-
торов в конфигурациях CRO, SC1, отноше-
ния R этих скоростей и полученные значения 
реактивности в конфигурации SC1. Как  
и ожидалось, ввиду значительного отличия 
геометрий и реактивностей конфигураций 
CRO, SC1 и, следовательно, больших отли-
чий в форме распределения потока нейтронов, 
значения измеренной реактивности SC1 ис-
пытывают значительный разброс при перехо-
де от детектора к детектору (разброс в диапа-
зоне от эф2,87   до эф5,19 ).   

Таблица 3 

Характеристики конфигураций АЗ VENUS-F, изученных в статье [4] 

Характеристика 
Конфигурация 

CRO CRO SC1 
Число топливных сборок 97 97 93 
Параметр критичности Критична Слегка подкритична Глубоко подкритична 
Ускоритель GENEPI-3C 
введен или нет 

Нет Нет Да 

Положение стержня PEAR Поднят Сброшен Сброшен 
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Таблица 4 

Реактивность конфигурации SC1, измеренная с помощью методики ASM  
каждым из семи детекторов в отдельности 

Детектор 
Позиция  
детектора 

R – отношение скоростей 
счета детектора 

C(CRO)/C(SC1) 
 ASM
SC1 ,  эф  

CFUL01-659 
CFUL01-658 
CFUL01-653 
RS-10072 
RS-10071 
RS-10074 
RS-10075 

(– 6, 6) 
(– 6, – 6) 
(6, – 6) 
(– 6, 6) 

(– 2, – 6) 
(6, – 2) 

C1 

27,056 ± 0,945 
27,290 ± 0,043 
20,342 ± 0,028 
20,136 ± 0,073 
26,325 ± 0,083 
15,289 ± 0,047 
27,699 ± 0,139 

– 5,075 ± 0,064 
– 5,119 ± 0,065 
– 3,815 ± 0,048 
– 3,777 ± 0,049 
– 4,938 ± 0,064 
– 2,868 ± 0,037 
– 5,195 ± 0,070 

 
Детекторы CFUL01-658, CFUL01-659 и 

RS-10075 дают согласные значения реактивно-
сти, видимо, по той причине, что расположены 
вдали от Am-Be источника и центральной по-
лости. В целом же очевидно, что для получе-
ния результатов, согласующихся по всем детек-
торам, некоторые коэффициенты MSM-кор-
рекции обязательно должны быть рассчитаны. 

Коэффициенты MSM-коррекции рассчи-
тывались по формуле (14) с помощью монте-
карловской программы MCNP5, использован-
ной совместно с непрерывной по энергии мно-
гогрупповой библиотекой ядерных констант 
ALEPH-LIB-JEFF.3.1.1, созданной в SCK-SEN 
на базе JEFF.3.1.1. 

Вначале геометрия и материальный со-
став, соответствующие конфигурациям CRO 
и SC1, детально описывались во входном 
файле MCNP. Затем рассчитывались четыре  

сомножителя формулы (14) и коэффициент 

MSM,if  (i – номер детектора). Ошибка в MSM-

коэффициенте определялась путем вычисле-
ния квадратичной суммы относительных не-

определенностей сомножителей и (SC1 ).cC   
Главным вкладчиком в неопределенность 
MSM-коэффициентов являлось отношение 

(CRO ) (CRO ).c c    
Результаты расчетов коэффициентов 

MSM,if  и реактивностей  (SC1) представле-

ны в табл. 5. Значения коэффициентов MSM-
коррекции изменяются в диапазоне от 2,025 
до 1,840. Наибольший коэффициент коррекции 
относится к детектору, наиболее близкому  
к источнику нейтронов. В рассматриваемом 
эксперименте расстояние от детектора до Am-
Be источника является ключевым параметром, 
определяющим коэффициенты MSM, .if  

 
Таблица 5 

Значения коэффициентов MSMf ,  скорости отсчетов MSMR  и MSM реактивности  

в конфигурации VENUS-F SC1 

Детектор 
Позиция  
детектора MSMf  MSMR   (SC1)MSM, эф  

CFUL01-659 
CFUL01-658 
CFUL01-653 
RS-0072 
RS-10071 
RS-10074 
RS-100/*–75 
Все 

(– 6, 6) 
(– 6, – 6) 
(6, – 6) 
(– 6, 6) 

(– 2, – 6) 
(6, – 2) 

C1 
– 

1,034 ± 0,022 
1,036 ± 0,022 
1,389 ± 0,030 
1,401 ± 0,030 
1,066 ± 0,028 
1,840 ± 0,039 
1,015 ± 0,022 

– 

27,976 ± 0,597 
28,972 ± 0,602 
28,235 ± 0,611 
28,210 ± 0,613 
28,068 ± 0,612 
28,132 ± 0,602 
28,114 ± 0,625 
28,143 ± 0,609 

– 5,247 ± 0,130 
– 5,303 ± 0,131 
– 5,296 ± 0,132 
– 5,291 ± 0,133 
– 5,263 ± 0,132 
– 5,276 ± 0,131 
– 5,273 ± 0,135 
– 5,279 ± 0,132 
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Из сравнения табл. 4 и 5 видно, если MSM-
коррекция применяется, то все детекторы да-
ют статистически совместимые значения для  
(SC1). Это означает, что методика MSM-кор-
рекции хорошо применима к задачам оценки 
глубоких подкритичностей. 

Итоговая оценка реактивности конфигу-
рации SC1 реактора VENUS-F в шкале эф   

и ее неопределенность получаются путем рас-
чета взвешенного среднего и взвешенного 
стандартного отклонения значений реактив-
ности, выдаваемых семью делительными ка-
мерами 

 (SC1) эф5,28 0,13 .     

Таким образом, в рассмотренной статье [4] 
показано: 

1) неопределенность итогового результата 
в основном определяется ошибкой экспери-
ментального значения «референс»-реактив-
ности  (CRO) и рассчитанного значения 

«референс»-конфигурации c (CRO), входя-
щей в формулу определения коэффициента 
MSM-коррекции MSMf ( SC1); 

2) точность моделирования в расчетах 
геометрии и материального состава не только 
детекторов, но и самого реактора, и даже ис-
пользование в этих целях их заведомо при-
ближенных моделей, заметного влияния  
на точность определения коэффициентов 

MSMf (SC1) и  (SC1) не оказывает; 

3) указанное выше итоговое значение 
 (SC1↓) согласуется с реактивностью, изме-
ренной с помощью методики импульсного 
источника нейтронов [10] и в эксперименте  
с запрограммированными сбоями непрерыв-
ного пучка дейтонов [11]. Согласуется оно и  
с результатом имитирования  (SC1↓) с по-
мощью программы Монте-Карло MCNP. 
 
 

2. Корректировка реактивности,  
измеряемой с помощью методики  
площадей в установке Ялина 

 
В конце 90-х годов прошлого века в Объ-

единенном институте ядерно-энергетических 

исследований (г. Минск, Белоруссия) была 
сконструирована и построена реакторная 
установка Ялина, предназначенная для функ-
ционирования в подкритическом режиме  
с внешним источником нейтронов энергией 
2,45 или 14,1 МэВ от реакций (D, D) и (D, T) 
соответственно. В первоначальной конфигу-
рации Ялина представляла собой подкритиче-
скую сборку на тепловых нейтронах. На этой 
сборке испытывались в действии различные 
методы измерения реактивности, пригодные 
для управления в будущем установками 
ЭЛЯУ [12]. 

Измерения реактивности в установке Ялина 
проводились с помощью методик импульсно-
го источника, Шестранда и сброса источника. 
Результаты измерений сравнивались с данны-
ми расчетов по программе MCNP.4C3 с ис-
пользованием трех библиотек нейтронных 
констант: ENDF/B-VI, JEFF 3.0 и JENDL 3.3. 
Численное моделирование выдавало также 
параметры эф  и Λ, необходимые при экспе-

риментальном определении реактивности и эф.k  

В импульсном методе и методе Шестранда 
генератор нейтронов действовал с частотой 
повторения импульсов 43 Гц и длительностью 
импульса 2 мкс. 3He-детектор, регистрирую-
щий поток нейтронов, размещался поочередно 
в различных экспериментальных каналах  
в средней плоскости АЗ. В эксперименте  
со сбросом источника нейтронный поток из-
мерялся тем же детектором, размещенным  
в одном из экспериментальных каналов. 

В заметно измененной современной кон-
струкции установки Ялина содержатся зоны  
с быстрым и тепловым спектром нейтронов.  
В этой конструкции предусмотрено использо-
вание принципа каскадности, т. е. возможно-
сти интенсификации размножения нейтронов 
источника путем разбиения активной зоны на 
две подзоны с четко выраженной однонаправ-
ленной нейтронной связью [13]. 

АЗ установки в этой конфигурации имеет 
четыре концентрические прямоугольные зо-
ны: мишенную зону с размером стороны 8 см, 
внутреннюю быструю зону со стороной 
16,4 см, внешнюю быструю зону и тепловую 
зону со сторонами 49 и 98 см соответственно. 
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Внутренняя быстрая зона содержит топлив-
ные стержни из металлического урана с обо-
гащением 90 % по 235U. Внешняя быстрая зона 
содержит уран 36 %-го обогащения, тепловая 
зона – уран 10 %-го обогащения. 

Быструю и тепловую зоны разделяет об-
ласть поглотителя нейтронов, составленная 
двумя рядами стержней из природного урана  
и карбида бора. Область поглотителя позволя-
ет быстрым нейтронам проходить в тепловую 
зону, но она же поглощает тепловые нейтро-
ны, текущие из тепловой зоны в быстрые зо-
ны. В области поглотителя используется вы-
сокое сечение поглощения тепловых нейтро-
нов в реакции (n, ) на ядрах 10B и резонанс-
ный захват эпитепловых нейтронов в 238U. 
Схематический вид установки Ялина в совре-
менной конфигурации показан на рис. 8. 

Сборка имеет радиальный графитовый от-
ражатель с толщиной стенки, равной 25 см.  
В качестве матрицы в быстрых зонах исполь-
зован свинец, в качестве замедлителя в тепло-
вой зоне – полиэтилен. Свинцовые и полиэти-
леновые блоки держит решетка из нержаве-
ющей стали. Стальная решетка продолжена  
в нижний и верхний осевые отражатели, вы-
полненные из борированного полиэтилена. 
Нижняя половина мишенной зоны занята чи-
стым свинцом, а вторая половина – медным 
диском, содержащим дейтерий или тритий для 

генерирования (D, D)- или (D, T)-нейтронов, 
вакуумированной пучковой трубкой, каналом 
для водяного охлаждения и конструктивными 
элементами из нержавеющей стали. Располо-
жение медного диска совпадает с серединой 
высоты топливных стержней, равной 50 см. 

Установка Ялина оборудована десятью 
экспериментальными и шестью измеритель-
ными каналами. Четыре экспериментальных 
канала размещены в быстрых зонах, три –  
в тепловой зоне, три – в отражателе. Два из-
мерительных канала размещены в тепловой 
зоне, четыре – в области замедлителя. 

В работе [2] детально исследована приме-
нимость в установке Ялина (сильно гетеро-
генной быстротепловой подкритической реак-
торной системе) методик импульсного источ-
ника нейтронов и отношения площадей 
(Шестранда). Авторами работы прослежены 
сильные и слабые стороны методики Шестран-
да, считающейся одной из наиболее реали-
стичных методик для калибровки реактивно-
сти в будущих ЭЛЯУ. Показано, что в такой, 
как Ялина, сильно гетерогенной системе 
оценки реактивности по методике Шестранда 
могут отличаться в два раза в зависимости  
от места расположения детектора, но, вместе  
с тем, они нечувствительны к возмущениям 
коэффициента умножения нейтронов внешне-
го источника. 

 

 
Рис. 8. Общий вид установки Ялина [13] 
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Свойства методики Шестранда в примене-
нии к моделям ЭЛЯУ исследовались во многих 
работах других авторов, в том числе и на пер-
воначальной версии сборки Ялина. В статье [2] 
проведено дальнейшее ее изучение в более 
сложных, можно сказать, экстремальных 
условиях. Были изучены три конфигурации 
активной зоны, в том числе две конфигурации 
с одинаковыми подкритичностями, но разны-
ми коэффициентами умножения нейтронов 
источника, связанными с отличиями в ценно-
сти нейтронов. В целях выявления возможных 
проблем в применениях методики Шестранда 
на стадии загружения АЗ, исследовалась так-
же глубоко подкритичная конфигурация си-

стемы с эфk  0,85. Все конфигурации, за ис-

ключением SC6, исследовались как с введен-
ными, так и выведенными управляющими 
стержнями (CRs). Таким образом, рассматри-
вали пять конфигураций АЗ. Загрузки урана  
в трех изученных конфигурациях АЗ Ялины 
представлены в табл. 6. 

Реактивности установки Ялина в конфигу-
рациях SC3a, SC3в и SC6, измеренные с по-
мощью методики Шестранда с опорой на по-
казания детектора, размещаемого в различных 
экспериментальных каналах, представлены  
в табл. 7. Наиболее важной особенностью 
этого эксперимента является резкое выпадение 

 
Таблица 6 

Содержание топлива в трех конфигурациях АЗ, кг [2] 

Конфигурация АЗ 
Зона и обогащение топлива Примерное 

расчетное эфk  
Внутреннй бустер; 

36 % 
Внешний бустер; 

36 % 
Тепловая зона; 

10 % 
SC3a 
SC3в 
SC6 

132 
0 

132 

563 
563 
563 

1077 
1090 
726 

0,950 
0,950 
0,850 

 
Таблица 7 

Результаты измерения реактивности установки Ялина с помощью методики Шестранда [2] 

Конфигурация АЗ 
Экспериментальный  

канал 

Реактивность, βэф 
Регулирующий стержень 

введен 
Регулирующий стержень 

выведен 
SC3а 

 
 
 
 
 
 
 

SC3в 
 
 
 
 
 
 

SC6 

EC1B 
EC2B 
EC3B 
EC5T 
EC6T 
MC2 
MC3 

 
EC1B 
EC2B 
EC3B 
EC5T 
EC6T 
MC2 

 
EC2B 
EC5T 
MC2 

–15,31±0,03 
– 
– 

–8,70±0,06 
– 

–7,23±0,01 
–7,24±0,18 

 
–15,17±0,07 
–13,92±0,02 
–9,64±0,01 
–9,26±0,04 
–7,42±0,04 
–7,31±0,01 

 
– 43,63±0,07 
–23,96±0,85 
–20,12±0,18 

–17,64±0,04 
–15,63±0,03 
–10,20±0,01 
–9,44±0,04 
–7,48±0,03 
–7,85±0,01 
–7,88±0,21 

 
–17,48±0,09 
–15,28±0,03 
–10,21±0,01 
–10,07±0,05 
–7,60±0,04 
–7,97±0,01 

 
– 
– 
– 
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из общего ряда реактивностей, которые полу-
чены с детектором, размещенным в бустерной 
зоне. Как видно из табл. 7, абсолютное значе-
ние реактивности, выдаваемое детектором в 
бустерной зоне, почти в два раза превосходит 
измеренное детектором в тепловой зоне или 
отражателе. Такое отличие данных объясняет-
ся, по-видимому, заметной изоляцией бустер-
ной зоны от остальной части АЗ вследствие 
наличия вентиля, а также из-за близости мест 
расположения детектора и источника нейтро-
нов. Второй фактор усиливает влияние высо-
ких гармоник пространственного распределе-
ния потока и этим нарушает предположение  
о доминировании фундаментальной гармоники. 

Наиболее важной особенностью этого 
эксперимента является резкое выпадение из 
общего ряда реактивностей, которые получе-
ны с детектором, размещенным в бустерной 
зоне. Как видно из табл. 7, абсолютное значе-
ние реактивности, выдаваемое детектором в 
бустерной зоне, почти в два раза превосходит 
измеренное детектором в тепловой зоне или 
отражателе. Такое отличие данных объясняет-
ся, по-видимому, заметной изоляцией бустер-
ной зоны от остальной части АЗ вследствие 
наличия вентиля, а также из-за близости мест 
расположения детектора и источника нейтро-
нов. Второй фактор усиливает влияние высо-
ких гармоник пространственного распределе-
ния потока и этим нарушает предположение о 
доминировании фундаментальной гармоники.  

В целях согласования экспериментальных 
данных, приведенных в табл. 7, авторами 
статьи [2], по аналогии с докладом [14], но  
со своей спецификой, для каждой позиции де-
тектора введены корректирующие коэффици-
енты, учитывающие влияние пространствен-
но-энергетических эффектов. Было показано, 
что эти коэффициенты могут быть получены  
с помощью расчетов по программе MCNP. 

Для нахождения корректирующих коэф-
фициентов основное соотношение метода 
Шестранда эф p dA A     преобразуется как 

1

эф 1 ,t

p

A

A


 

     
 

                (16) 

где pA  – площадь под участком кривой спада 

потока нейтронов, связанным с мгновенными 
нейтронами; tA  – площадь под участком кри-

вой спада потока нейтронов, связанным с за-
паздывающими нейтронами; t p dA A A   – 

полная площадь под кривой спада потока 
нейтронов. (Величины ,pA  tA  удобнее для 

численных расчетов, чем pA  и ).dA  

pA  и tA  рассчитывались с помощью про-

граммы MCNP для каждой позиции i детек-
тора, по формуле (16) определялись для каж-

дой позиции i детектора расчетные  эф ,
.

c i
    

С помощью той же программы MCNP нахо-
дили расчетные значения эффективного ко-
эффициента размножения эф,ck  для установки 

и соответствующее им расчетное значение ре-
активности 

эф,

эф,

1
.с

c
с

k

k


   

Далее делалось вполне допустимое пред-
положение о равенстве отношений,  

exp,,

exp

.ic i

c




 
                   (17) 

Из равенства (17) непосредственно следует, 
что скорректированные значения эксперимен-
тальной реактивности и эффективного коэф-
фициента размножения нейтронов равны, со-
ответственно,  

exp,
exp exp,

,
,ic

i
c i ic


   


 

эф,exp
exp,

1
,

1 i

i

k

c


 

 
 

 

где ,i c i cc     является искомым корректи-

рующим множителем. 
Указанный подход предоставил возмож-

ность определения скорректированных экспе-
риментальных значений реактивности и эфk  
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установки Ялина, к тому же реактивности аб-
солютной, а не измеренной в единицах эф.  

Корректирующие множители рассчитаны 
для всех конфигураций АЗ и эксперименталь-
ных каналов. Получено, что результирующие 
значения exp,i  и kэф,exp,i для разных экспери-

ментальных каналов согласуются между со-
бой. Более того, стали близкими, как это пред-
сказывалось расчетами MCNP, значения exp, ,i  

эф,exp,ik  для конфигураций SC3а и SC3в. Ска-

занное иллюстрирует табл. 8. 
Таким образом, в результате измерений  

с импульсным источником нейтронов в глубо-
ко подкритических конфигурациях установки 
Ялина показано [2]: 

1. Метод Шестранда дает сильно отлича-
ющиеся результаты в зависимости от места 
размещения детектора, в особенности, если 
детектор размещен в бустерной зоне. Разброс 
результатов обусловлен близостью располо-
жения детектора к источнику нейтронов и по-
глощающей вентильной зоне, а также измене-
ниями нейтронного спектра. 

2. По-существу, полной ликвидации раз-
броса результатов можно достичь путем вве-
дения корректирующих множителей, рассчи-
тываемых по программе MCNP. 

3. О целесообразности использования  
способа РМЭ в версиях методики РНИ, 

применяемых в критмассовых измерениях 
на установках типа ФКБН 

 
В настоящем разделе статьи обосновыва-

ется целесообразность использования способа 
расчетного моделирования эксперимента в вер-
сиях методики размножения нейтронов ис-
точника, традиционно используемых при про-
ведении критмассовых измерений. В этих вер-
сиях методики РНИ с помощью сравнительно 
несложных измерительных операций на каж-
дом этапе сборки размножающей системы 
определяется уровень ее подкритичности  
в условных единицах реактивности в зависи-
мости от избранного геометрического или ма-
териального параметра системы. Например,  
от размера щели между двумя частями систе-
мы или от полной ее массы. Главное же, путем 
экстраполяции указанной зависимости к нулю 
с большой точностью находится критическое 
значение избранного параметра. 

Вообще говоря, при проведении собствен-
но критмассовых измерений, сопутствующих 
сборке размножающей системы, более точная 
измерительная процедура может и не потре-
боваться. Но она обязательно потребуется, ес-
ли нужно получить информацию об уровне 
подкритичности сборки в абсолютных едини-
цах реактивности или создать на базе методи-
ки РНИ реактиметр. 

 
Таблица 8 

Скорректированные экспериментальные значения kэф [2]* 

Экспериментальный канал 
Конфигурация АЗ 

SC3а SC3в SC6 
EC1B 
EC2B 
EC3B 
EC5T 
EC6T 
MC2 
MC3 

0,94626±0,00045 
– 
– 

0,94527±0,00080 
– 

0,94543±0,00061 
0,94578±0,00148 

0,94978±0,00064 
0,94918±0,00048 
0,94598±0,00046 
0,94241±0,00075 
0,94528±0,00061 
0,94613±0,00053 

– 

– 
0,86006±0,00404 

– 
0,85287±0,00674 

– 
0,86115±0,00666 

– 
Среднее значение 0,94585±0,00025 0,94677±0,00097 0,85880±0,00217 

*Корректирующий множитель ic  рассчитан с использованием библиотеки констант 

ENDF/B-VII (регулирующий стержень выведен из АЗ). 
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При проведении критических эксперимен-
тов контроль реактивности размножающей 
системы традиционно осуществляется с по-
мощью измерений коэффициента умножения 
нейтронов Q – отношения числа нейтронов, 
покидающих за единицу времени исследуе-
мую систему, к числу нейтронов, покидающих 
инертный макет системы. Первые в России 
критические эксперименты были проведены  
в 1949 году на химическом комбинате «МАЯК», 
первый стенд для критических измерений – 
стенд ФКБН (Физический котел на быстрых 
нейтронах) – был введен в эксплуатацию в том 
же году в РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров) [15].  

Процедура эксперимента на стенде ФКБН, 
действовавшая в течение десятилетий, заклю-
чалась в следующем [16]. Сначала на стенде 
ФКБН монтировалась «инертная» модельная 
сборка, которая отличалась от изучаемой раз-
множающей системы только тем, что вместо 
делящегося материала в ней устанавливали 
детали из свинца или меди. В центрах раз-
множающей системы и макета всегда имелась 
небольшая воздушная полость, в которую 
устанавливали изотопный источник нейтро-
нов. Поток нейтронов утечки из инертной мо-
дели  0J  измерялся так называемым «всевол-

новым» счетчиком, установленным на некото-
ром расстоянии от размножающей системы.  

Затем на стенде ФКБН вместо инертной 
модели собиралась размножающая система. 
На каждом этапе сборки размножающей си-
стемы измерялся установившийся во времени 
поток нейтронов утечки и вычислялся коэф-
фициент умножения нейтронов Q, 

 PC Ф 0 ,Q J J J                  (18) 

где PCJ  – поток нейтронов утечки из размно-

жающей системы с источником нейтронов  
в центре, ФJ  – поток нейтронов из размно-

жающей системы без источника.  
Критическая геометрия размножающей 

системы (размер щели между нижней и верх-
ней частями системы) определялась линей-
ной экстраполяцией к нулю зависимости 
Δ = 1000/Q. Условная единица подкритичности 

0 = 1 называлась «ширш» в честь Д. П. Шир-

шова – одного из пионеров критмассовых экс-
периментов в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Значение ве-
личины Δ позволяет делать заключения о бли-
зости размножающей системы к критическому 
состоянию. В критическом состоянии Δ = 0.  

Процедура критмассовых измерений на 
установке ФКБН в последние годы несколько 
изменена. Современная процедура характери-
зуется следующими этапами [17]. Путем из-
менения состава деталей в размножающей си-
стеме подбирается конфигурация сборки, 
предполагаемо близкая к критической (рис. 9). 
Затем блоки сборки дистанционно сближают-
ся. Высота подъема нижнего блока сборки 
фиксируется с помощью жестких упоров в ме-
ханизме перемещения. Наиболее близкий  
к критическому состоянию вариант сборки 
называют стендовой размножающей системой. 

Для подобранной стендовой размножаю-
щей системы тщательно измеряется штатным 
«всеволновым» детектором скорость счета N 
от сборки с 252Cf или иным источником 
нейтронов в центральной полости и без ис-
точника нейтронов – ф.N  После этого вычис-

ляется коэффициент умножения нейтронов  
в сборке по формуле 

 ф 0 ,Q N N N                   (19) 

где 0N  – скорость счета детектора от 252Cf ис-

точника, размещенного на месте центра раз-
множающей системы при отсутствии послед-
ней на стенде. По вычисленному значению Q 
определяется условная реактивность сборки Δ. 

Абсолютизация измеренной реактивности 
не является простой задачей. Имеющиеся 
приближенные соотношения связи указанной 
условной и абсолютной реактивностных шкал 
относятся к компактным быстрым системам 
из металлического высокообогащенного урана 
или плутония и к версии методики РНИ, ис-
пользующей инертный макет [15]. Приложение 
их к системам больших размеров, с замедли-
телями нейтронов и инертными разбавителя-
ми делящегося материала вряд ли окажется 
результативным. 
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Рис. 9. Схема размещения размножающей системы на стенде ФКБН:  – обедненный уран;  – плу-
тоний; 1 – нижний (подвижный) блок сборки; 2 – верхний (неподвижный) блок; 3 – стальная диафрагма; 
4, 5 – опоры для верхнего блока; 6 – опора для нижнего блока; 7 – источник нейтронов; 8 – пробки;  
                                                         h – размер щели между блоками   
 

Методика абсолютизации измеренной ре-
активности, рассматриваемая в статьях [2 – 4], 
а также в докладе [14], применима в более 
широких пределах. И результат использова-
ния этой методики, вообще говоря, было бы 
некорректно назвать приближенным. Пред-
ставляется, что эта методика вполне адекватна 
в задаче абсолютизации измеренной условной 
реактивности в версиях РНИ. 

Как можно видеть из текста настоящего 
раздела, версии методики РНИ (в особенно-
сти их современный вариант), применяемые 
в критмассовых измерениях на стенде ФКБН, 
мало отличаются или совсем не отличаются  
от версий РНИ в рассмотренных работах за-
рубежных авторов. В этой связи очевидно, что 
абсолютизация результатов измерений в вер-
сиях методики РНИ, используемых в критмас-
совых измерениях на установках типа ФКБН, 
может осуществляться так же успешно, как  
и в версиях РНИ зарубежных авторов. В зару-
бежных работах этот успех достигается в ре-
зультате использования или опорной реактив-
ности «референс»-уровня, тщательно изме-
ренной с помощью других методик, или спо-
соба расчетного моделирования эксперимента 

(РМЭ). По мнению автора настоящей статьи, 
способ РМЭ абсолютизации результатов из-
мерений в методике РНИ, в виду его сравни-
тельной простоты и более широкой области 
применения, имеет преимущества в сравнении 
со значительно более сложной процедурой, 
использующей реактивность «референс»-уров-
ня. Ввиду сказанного в методике РНИ, ис-
пользуемой на установках типа ФКБН, реко-
мендуется применять именно способ РМЭ.  

Применение способа РМЭ в методиках 
РНИ, используемых на установках типа 
ФКБН, позволит создать на их базе эффектив-
ный измеритель абсолютной реактивности 
подкритических размножающих систем, в том 
числе систем, глубоко подкритичных, с боль-
шими размерами, сложной гетерогенной 
структурой активной зоны и даже с проявле-
нием эффектов каскадности. Реализация ука-
занного измерителя реактивности не будет 
связана с требованием выполнения каких-то 
ограничений в отношении спектра и места 
расположения источника нейтронов, наличия 
или отсутствия макетной сборки. От этих фак-
торов будет зависеть только масштаб коэффи-
циента коррекции MSM.f  Коэффициент MSMf  

1 8 2 3 

4 

5 

7 

6 

 h 
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будет минимальным при использовании инерт-
ного макета размножающей системы и при 
расположении источника нейтронов в центре 
размножающей системы. В этом случае реак-
тивность в условной шкале «ширш» будет 
наиболее близкой к абсолютной реактивности. 

Действующие версии методики РНИ  
в случае применения в них способа РМЭ бу-
дут включать следующие этапы: 

1) выполнение традиционной процедуры 
определения коэффициента умножения ней-
тронов источника расчQ  для подкритической 

размножающей системы путем измерения ин-
тенсивности отсчетов «всеволнового» счетчи-
ка в потоке нейтронов от размножающей си-
стемы с источником, от ее инертного макета  
с источником или непосредственно от источ-
ника (соотношения (18) или (19)). Определе-
ние условной реактивности эксп эксп1000 Q   

указанной подкритической конфигурации; 
2) выполнение с помощью программы 

Монте-Карло моделирующих расчетов эфk   

и интенсивностей отсчета «всеволнового» 
счетчика для той же, что и в пункте 1, подкри-
тической конфигурации и в тех же потоках 
нейтронов. Определение на основе расчетных 
данных расчетной абсолютной реактивности 
рассматриваемой подкритической конфигура-

ции  расч эф эф1 ,k k    расчетного коэффи-

циента умножения нейтронов источника расчQ  

и расчетной реактивности подкритической 
конфигурации расч расч1000 ;Q   

3) определение измеренной абсолютной 
реактивности рассматриваемой подкритиче-
ской сборки по формуле 

расч
эксп эксп

расч
.


  


                (20) 

Множитель расч расч   является коэффици-

ентом коррекции, на который нужно умно-
жить эксп ,  чтобы получить измеренную ре-

активность в абсолютной шкале эф.k  

Как убедительно показано в статье [4], 
точность задания в расчетах геометрии и ма-

териального состава не только детекторов, но 
и самого реактора, и даже использование  
в этих целях их заведомо приближенных мо-
делей, заметного влияния на точность опреде-
ления коэффициентов коррекции и реактив-
ности эксп  не оказывают. 
 
 

Заключение 
 

Осуществлен поиск разносторонней в при-
менениях, сравнительно несложной и доста-
точно точной, практически полностью избав-
ленной от вредного воздействия простран-
ственно-энергетических эффектов методики 
измерения абсолютной реактивности подкри-
тических конфигураций критических сборок  
и реакторов. В этих целях, прежде всего, изу-
чено несколько версий методики РНИ, приме-
няемых в ряде зарубежных институтов при 
измерениях реактивности глубоко подкритич-
ных реакторных состояний и использующих 
или тщательно измеренную другими методи-
ками реактивность «референс»-уровня, или 
просто расчетный корректирующий множи-
тель. Последний из этих подходов назван 
здесь способом расчетного моделирования 
эксперимента (РМЭ). Применение способа 
РМЭ позволяет достигать успешного резуль-
тата без использования реактивности «рефе-
ренс»-уровня, и не только в методике РНИ, но 
и в методике Шестранда. 

На основе указанного изучения работ за-
рубежных авторов выполнено обоснование 
целесообразности использования способа РМЭ 
в версиях методики РНИ, применяемых в про-
цедуре критмассовых измерений на установках 
типа ФКБН. 
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Введение 
 

Исследования, направленные на использо-
вание ядерной энергии для накачки лазеров, 
ведутся во ВНИИЭФ с конца 1960-х гг. [1]. 
Интерес к этой проблеме был вызван возмож-
ностью использования для накачки лазеров 
мощных, компактных и энергоемких источни-
ков ядерной энергии и возможностью создания 
мощных и энергонезависимых лазерных уста-
новок, которые получили название реакторов-
лазеров (РЛ). В активной зоне (АЗ) реактора-
лазера, состоящей из делящегося вещества  
и лазерной среды, происходит прямое преоб-
разование выделившейся ядерной энергии  
в лазерное излучение, минуя промежуточную 
стадию тепловой энергии. 

Первые успешные эксперименты по накач-
ке лазеров ядерными излучениями были вы-
полнены во ВНИИЭФ в 1972 г. при возбужде-
нии смеси He-Xe осколками деления урана.  
В качестве источника нейтронов использовал-

ся импульсный ядерный реактор ВИР-2 с дли-
тельностью импульса около 4 мс. 

Для изучения лазеров с ядерной накачкой 
(ЛЯН) во ВНИИЭФ в разное время применя-
лись импульсные реакторы ВИР-1, ВИР-2, 
ТИБР-1М, БР-1, БИГР с длительностями им-
пульсов нейтронного и -излучения от 100 мкс 
до 1 с (квазиимпульсный режим реактора 
БИГР). Основной объем исследований был 
выполнен с использованием эксперименталь-
ных комплексов на базе реакторов ВИР-2М  
и БИГР [1]. 
 
 

Экспериментальный комплекс  
на реакторе ВИР-2М 

 
На базе водного импульсного реактора 

ВИР-2М (энерговыделение в активной зоне  
до 56 МДж, длительность нейтронного им-
пульса  3 мс) создан экспериментальный ком-
плекс, предназначенный для поиска и иссле-
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дования характеристик активных сред и отра-
ботки элементов конструкции ядерно-лазер-
ных устройств [2]. В состав комплекса входят 
лазерные установки ЛУНА-2М, ЛУНА-2П 
(рис. 1) и ЛЯН-2Т. Возбуждение газовых сред 
осуществляется осколками деления урана 
(лазерные установки ЛУНА-2М, ЛУНА-2П)  
и продуктами ядерной реакции 3He(n, p)3H 
(установка ЛЯН-2Т). 

 

 
а 
 

 
б 

Рис. 1. Установки ЛУНА-2М (а) и ЛУНА-2П (б)  
в нижнем зале реактора ВИР-2М 

 
В экспериментах на реакторе ВИР-2М 

проведен большой объем работ по поиску  
и оптимизации параметров лазеров, изучению 

их энергетических и спектральных характери-
стик, исследованиям неоднородностей плот-
ности газовых сред, расходимости лазерного 
излучения в зависимости от параметров резо-
натора и др. В последние годы основным 
направлением является исследование различ-
ных схем формирования излучения многока-
нальных ЛЯН [3]. 

К настоящему времени на эксперимен-
тальном комплексе получена генерация при-
мерно на 40 переходах атомов Xe, Kr, Ar, Ne, 
C, N, O, Cl и ионов Cd+, Zn+ в видимой и ИК-
областях спектра при возбуждении газовых 
смесей осколками деления урана, а также 
продуктами ядерных реакций 3He(n, p)3H  
и 10B(n, )7Li. В проведенных экспериментах 
был достигнут достаточно высокий КПД  
(до 2,5 %) преобразования энергии осколков 
деления в лазерное излучение и продемон-
стрирована работоспособность ЛЯН при об-
лучении нейтронными потоками стационар-
ных ядерных реакторов [1]. 

На реакторе ВИР-2М был проведен цикл 
интерферометрических исследований, посвя-
щенных определению оптических неоднород-
ностей, возникающих как в герметичных, так 
и в прокачных каналах ЛЯН. Эксперименты 
проводились на лазерной установке ЛУНА-2М 
и прокачном макете ЛУНА-2П с помощью ин-
терферометров Майкельсона и Маха – Цендера. 
Результаты экспериментов были использова-
ны для определения температуры и плотности 
газа, а также распределения мощности накач-
ки по объему лазерного канала [4] (рис. 2). 

На установке ЛУНА-2М были проведены 
эксперименты по исследованию различных 
схем формирования лазерного излучения: ге-
нератора-усилителя; сложения излучения двух 
лазерных каналов с помощью схем последова-
тельного и параллельного сложения (рис. 3); 
фазирования излучения двух лазерных кана-
лов посредством оптической связи; использо-
вания углового фокального фильтра; исполь-
зования неустойчивого резонатора [3]. 

Проведенные исследования позволили 
наметить пути формирования излучения мно-
гоканальных ЛЯН и определить способы 
улучшения параметров лазерного пучка. 
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а б 
 

Рис. 2. Интерферограммы, зарегистрированные на установке ЛУНА-2П (а), 
и пример результатов обработки интерферограммы (б) 

 

               
 
 

а б 
 

Рис. 3. Схема  параллельного  сложения  двух  лазерных  каналов (а)  
и мощность генерации одинарного и сложенного лазерных каналов (б) 

 
 

Экспериментальный комплекс  
на реакторе БИГР 

 
Результаты проведенных исследований 

показали, что для работы РЛ в непрерывном 
режиме необходимо выполнить два основных 
условия: обеспечить накачку лазерной среды 
ядерными излучениями и организовать про-
качку газовой смеси в лазерных каналах, что-
бы устранить ее перегрев. С учетом этих усло-
вий во ВНИИЭФ в 1994 г. был введен в экс-
плуатацию лазерный модуль ЛМ-4 для сов-
местной работы с импульсным реактором БИГР, 

который способен генерировать нейтронные 
импульсы длительностью порядка 1 с [5]. 

Лазерный модуль ЛМ-4 (рис. 4,а) состоит 
из четырех лазерных каналов сечением 
20  60 мм и активной длиной 100 см. На бо-
ковые стенки каналов с размерами 100  6 см2 
нанесены слои металлического урана-235 
толщиной около 5 мг/см2. Лазерные каналы 
модуля включены в единую газовую петлю  
и разделены между собой теплообменниками, 
с помощью которых происходит охлаждение 
рабочего газа. 
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а б 
 

Рис. 4. Лазерный модуль ЛМ-4 (а) и ход мощности генерации одинарного  
и сложенного лазерных каналов (б) 

 
В проведенных в 1994 г. на комплексе 

ЛМ-4/БИГР экспериментах была на практике 
продемонстрирована непрерывная генерация 
ЛЯН и показана эффективность способа попе-
речной прокачки газа. На лазерном модуле 
ЛМ-4 также были проведены исследования 

динамики распределения лазерного излучения 
в ближней зоне (рис. 5) и интерферометриче-
ским методом исследованы оптические неод-
нородности, возникающие в лазерных каналах 
(рис. 6) [5]. 

 
 

 
а б 

 

Рис. 5. Динамика лазерного излучения ЛМ-4 во время импульса реактора БИГР (а) 
и распределение излучения ЛМ-4 в ближней зоне (б) 
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б 

Рис. 6. Интерферограммы бокового сдвига, полученные на модуле ЛМ-4 (а) 
и пример результатов обработки интерферограмм (б);           – расчет 

 
В дальнейших экспериментах с модулем 

ЛМ-4 один из каналов был использован для 
интерферометрических исследований оптиче-
ского качества газовых сред, а два (затем три) 
канала были сложены в единую генерацион-
ную цепочку с помощью зеркальных отража-
телей и единого оптического резонатора. 
Эксперименты, проведенные на лазерном 
модуле ЛМ-4, показали возможность приме-
нения последовательной схемы сложения ла-
зерных каналов в лазерно-ядерных устрой-
ствах непрерывного действия (рис. 4,б). 

В 2007 г. взамен модуля ЛМ-4 был введен 
в эксплуатацию восьмиканальный лазерный 
модуль ЛМ-8 (рис. 7). В оптической схеме 
модуля предусмотрено последовательное сло-
жение четырех и двух лазерных каналов, два 
канала являются одинарными [5]. 

На лазерном модуле ЛМ-8 проведены экс-
перименты по исследованию схемы последо-
вательного сложения двух и четырех лазерных 
каналов, изучено влияние окон Брюстера на 
параметры генерации одинарного лазерного 
канала, определено распределение лазерного 
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излучения в ближней и дальней зонах. На ЛМ-8 
были зарегистрированы рекордные для лазер-
ных модулей с ядерной накачкой непрерывно-
го действия значения мощности генерации 
одинарного лазерного канала (25 Вт при дли-
тельности работы около 1 с). 
 
 

Работы по созданию макета  
реактора-лазера 

 
На основе экспериментальных и теорети-

ческих исследований во ВНИИЭФ была выра-
ботана концепция реактора-лазера – автоном-
ного ядерно-физического устройства, совме-
щающего функции лазерной системы и ядер-
ного реактора и осуществляющего прямое 
преобразование энергии ядерных реакций  
в лазерное излучение. 
 

 
а 

 

 
б 

Рис. 7. Лазерный модуль ЛМ-8 (а) и поперечное 
сечение его активной зоны (б) 

Исходя из опыта эксплуатации исследова-
тельских ядерных реакторов и лазерных ком-
плексов во ВНИИЭФ, были выполнены пред-
варительные оценки основных энергетических, 
ядерно-физических, технических и эксплуата-
ционных параметров различных вариантов 
реакторов-лазеров с мощностью лазерного  
излучения 100 кВт и выше, работающих от до-
лей секунд до непрерывного режима. Рассмат-
ривались реакторы-лазеры с аккумулированием 
тепла в активной зоне реактора в пусках, про-
должительность которых ограничена допу-
стимым нагревом АЗ (теплоемкостный РЛ)  
и РЛ непрерывного действия с выносом теп-
ловой энергии за пределы АЗ (рис. 8) [6]. 
 

 
а 
 

 
б 

Рис. 8. Теплоемкостный РЛ (а) и РЛ непрерывного 
действия (б) 
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С начала 1980-х гг. во ВНИИЭФ велись 
работы по созданию макета реактора-лазера 
непрерывного действия. Макет включает в себя 
реактор ИКАР-500 и 16-канальный лазерный 
модуль ЛМ-16 (ядерно-физический комплекс 
ЛМ-16/ИКАР-500). АЗ реактора ИКАР-500 
представляет собой графитовую матрицу (куб 
со стороной 240 см) с девятью сквозными 
ячейками сечением 50  50 см, в которых раз-
мещаются реакторные модули. В одной из 
сквозных ячеек вместо реакторного модуля 
должен размещаться лазерный модуль ЛМ-16. 
Планируемое энерговыделение в АЗ реактора 
ИКАР-500 составляет 350 МДж, оцениваемая 
энергия лазерного излучения – не менее 
20 кДж. 

На комплексе ЛМ-16/ИКАР-500 предпола-
галось отработать основные технологические 
и инженерные решения, которые будут исполь-
зованы при создании РЛ непрерывного дей-
ствия, осуществляющего прямое преобразова-
ние ядерной энергии в лазерное излучение [6]. 

Для исследования ядерно-физических ха-
рактеристик АЗ реактора ИКАР-500 создан 
критический стенд (СКС) ИКАР-С [7]. Основная 
цель исследований с критическим стендом – 
выбор конфигурации реакторных секций, 
обеспечивающей требуемый запас реактивно-
сти АЗ реактора. В 2014 г. были завершены 
работы по физическому пуску СКС ИКАР-С 
(рис. 9) с центральным уран-графитовым моду-
лем, который предназначен для обеспечения 
необходимого температурного коэффициента 
гашения реактивности АЗ реактора ИКАР-500. 

Для этого во ВНИИЭФ была разработана 
высокоэффективная технология изготовления 
уран-графитового топлива, основанная на вве-
дении урана в матрицу путем пропитки пори-
стого графитового блока раствором металло-
органического соединения урана. По данной 
технологии было изготовлено 240 уран-
графитовых блоков для формирования цен-
трального модуля АЗ реактора ИКАР-500. 

 
 

 
а 
 

 
б 

Рис. 9. СКС ИКАР-С (а) и транспортно-
загрузочный стенд СКС ИКАР-С (б) 

 
 

Разработка компактных РЛ устройств  
импульсного действия 

 
В 2014 – 2015 гг. во ВНИИЭФ велась раз-

работка компактных реакторно-лазерных 
устройств импульсного действия. Основное 
внимание при этом уделялось двум конфигу-
рациям (рис. 10): 

– РЛ с внешней активной зоной; 
– РЛ вида запальный реактор-умножитель 

нейтронов. 
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а б 

Рис. 10. Конфигурации компактных РЛ импульсного действия: а – РЛ с внешней активной зоной;  
б – РЛ вида запальный реактор-умножитель нейтронов 

 
В первом случае АЗ реакторно-лазерного 

блока представляет собой пустотелый ци-
линдр (состоящий из двух-трех частей, разне-
сенных по длине АЗ), внутри которого разме-
щается цилиндрический лазерный модуль, 
окруженный замедлителем. Данная система 
позволяет сформировать достаточно короткий 
импульс накачки ( 1 мс), но отличается низ-
ким энерговыделением в лазерном модуле  
по сравнению с полным энерговыделением 
(несколько процентов). В данной схеме име-
ется возможность использовать только один 
лазерный модуль (из-за ограниченности раз-
меров полости в АЗ реактора) [8, 9]. 

Во втором случае в центре РЛ находится 
цилиндрический запальный реактор, вокруг 
которого располагается несколько лазерных 
модулей. Снаружи вся сборка окружена отра-
жателем нейтронов. Длительность импульса 
накачки в данной системе  10 мс, при этом 
энерговыделение в лазерных модулях состав-
ляет  10 %. Данная схема позволяет использо-
вать несколько лазерных модулей (на рис. 10,б 
показан вариант с шестью модулями). 

 
 

Список литературы 
 

1. Мельников С. П., Сизов А. Н., Синян-
ский А. А. Лазеры с ядерной накачкой. – Са-
ров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2008. 

2. Воинов А. М., Довбыш Л. Е., Кривоно-
сов В. Н., Мельников С. П., Мельников С. Ф., 
Синянский А. А. // ВАНТ. Серия: Физика 
ядерных реакторов. 2000, № 2/3. С. 63 – 68. 

3. Пикулев А. А., Патянин С. В., Синян-
ский А. А., Соснин П. В., Турутин С. Л., Цвет-
ков В. М. // Труды Международной конферен-
ции Х Харитоновские тематические научные 
чтения «Мощные лазеры и исследование фи-

зики высоких плотностей энергии». – Саров: 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2008, с. 219 – 223. 

4. Пикулев А. А., Влох Г. В., Ли- 
марь Ю. М., Синянский А. А., Фролова С. В., 
Цветков В. М. // ЖТФ. 2012. Т. 82, № 8,  
с. 89 – 96. 

5. Синянский А. А. // Труды III Междуна-
родной конференции «Проблемы лазеров  
с ядерной накачкой и импульсные реакто-
ры», – Снежинск: ВНИИТФ, 2003, с. 377 – 387. 

6. Воинов А. М., Воронцов С. В., Криво-
носов В. Н., Мельников С. П., Пикулев А. А., 
Пунин В. Т., Сизов А. Н., Синянский А. А., 
Турутин С. Л. // ВАНТ. Серия: Физика ядер-
ных реакторов, 2007, вып. 2, с. 19 – 28. 

7. Воинов А. М., Влох Г. В., Воронцов 
С. В., Кривоносов В. Н., Попов В. А., Синян-
ский А. А., Сизов А. Н., Сорокин С. В., Туру-
тов В. И., Лимарь Ю. М., Василенко А. Г., 
Кузнеченков А. Н., Никитин И. А., Горшко-
ва И. А. // ВАНТ. Серия: Физика ядерных ре-
акторов, 2007, № 2, с. 29 – 33. 

8. Колесов В. Ф., Хоружий В. Х., Гречуш-
кин В. Б., Пикулев А. А. // Труды межотрасле-
вой научной конференции «Импульсные реак-
торы: история создания и перспективы ис-
пользования». – Саров: ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ», 2016, т. 2. С. 401 – 409. 

9. Колесов В. Ф., Хоружий В. Х., Гречуш-
кин В. Б., Пикулев А. А. // ВАНТ. Серия: Фи-
зика ядерных реакторов, 2016, № 4, с. 76 – 84. 
 
 

Контактная информация – 

Пикулев Алексей Александрович, 
начальник отдела ИЯРФ,  

РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
e-mail: otd4@expd.vniief.ru  

 
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика 
ядерных реакторов, 2019, вып. 4, с. 63 – 70. 



 71

 
 
 
 
 
УДК 621.375.8 
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Представлен обзор результатов экспериментальных исследований, посвященных определению 

энерговклада в кюветах лазеров с ядерной накачкой. Рассмотрены следующие методы: 1) метод скачка 
давления; 2) интерферометрический метод; 3) метод струнных калориметров. Проведен сравнительный 
анализ результатов экспериментов и расчетов по определению энерговклада осколков деления. 

 
Ключевые слова: интерферометр, струнный калориметр, лазер, ядерная накачка.  

 
 

ENERGY DEPOSITION IN NUCLEAR-PUMPED LASERS / A. A. PIKULEV, G. V. VLOKH,  
S. V. FROLOVA, V. M. TSVETKOV, Yu. M. LIMAR’ // The review of results of experimental investiga-
tions, devoted to determination of energy deposition in nuclear-pumped lasers is presented. There are three 
methods presented: 1) pressure jump method; 2) interferometric method; 3) string calorimeter method.  
The comparative analysis of experimental and calculation results devoted to determination of energy deposition 
in laser cells by fission fragments is carried out. 

 
Key words: interferometer, string calorimeter, laser, nuclear pumping. 
 
 

Введение 
 

Создание мощных лазерных установок,  
в которых накачка активной среды произво-
дится осколками деления урана [1], должно 
сопровождаться экспериментальными и рас-
четными исследованиями по определению ве-
личины энерговклада в активную среду. Это 
необходимо для определения таких важных 
характеристик, как кпд лазера, температура 
рабочей смеси, устойчивость резонатора, оп-
тическое качество лазерного пучка и т. д. 

Для определения энерговклада в кюветах 
лазеров с ядерной накачкой (ЛЯН) разработа-
но три экспериментальных метода: 1) метод 
измерения скачка давления [2]; 2) интерферо-
метрический метод [3]; 3) метод струнных ка-
лориметров [4]. 

Идея метода скачка давления заключается 
в том, что при вводе энергии в герметичную 
кювету происходит повышение давления га-
зовой среды, значение которого пропорцио-
нально вложенной энергии [2, 3]. Интерферо-
метрический метод основан на измерении оп-
тических неоднородностей, значение которых 
пропорционально плотности газа [3]. В методе 
струнных калориметров используется эффект 
изменения сопротивления калориметра при 
его нагреве осколками деления и окружающей 
средой [4]. 

В статье проведен сравнительный анализ 
результатов экспериментов и расчетов по опре-
делению энерговклада осколков деления, вы-
полненных во ВНИИЭФ. 
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Метод скачка давления 
 

Метод скачка давления для определения 
энерговклада использует эффект повышения 
давления в герметичной кювете при импульс-
ном вводе в нее тепловой энергии. 

Для среднего давления в герметичной кю-
вете справедливо уравнение [5] 
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где  – показатель адиабаты; p – давление;  
q – среднее по активному объему V значе-
ние мощности накачки q; 0V  – полный объем 

кюветы;  – коэффициент теплопроводности; 
T – температура газа; S – внутренняя поверх-
ность лазерной кюветы. 
 На рис. 1,а представлена зависимость эф-
фективности (энергия, переданная активной 
среде, по отношению к энергии, выделенной в 
урановом слое) цилиндрического уранового 
слоя  от приведенного диаметра слоя 

0 0D d R  (где d – диаметр уранового слоя,  

0R  – пробег среднего осколка деления в газе) 

для гелия, неона и аргона [6]. Из рисунка вид-
но, что для всех газов расчетное значение   
на  40 – 70 % выше, чем экспериментальное. 

При наличии колебаний давления внутри 
кюветы нужно использовать уравнение [7] 
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где  – адиабатическая скорость звука; 
S

q  – 

средняя по поперечному сечению кюветы 
мощность накачки;  – диссипационные сла-
гаемые. 

На рис. 1,б представлены результаты экс-
периментов и расчетов скачка давления для 
аргона с начальным давлением 0,5 атм 
(ЛУНА-2М). Из рисунка видно, что период 
колебаний составляет  40 мс. Наилучшее сов-
падение эксперимента и расчета достигается, 
если в формуле (2) положить q = 16 Вт/см3, 

что почти на 50 % ниже расчетного значения 
(30 Вт/см3). 
 
 

Интерферометрические исследования  
на прокачном макете ЛУНА-2П 

 
Интерферометрический метод определе-

ния энерговклада использует эффект измене-
ния показателя преломления при нагреве газо-
вой среды. Данный метод позволяет опреде-
лить распределение энерговклада по попереч-
ному сечению лазерной кюветы. 

Интерферометрические исследования про-
водились на прокачном макете ЛУНА-2П [3]  
и лазерном модуле ЛМ-4 [8]. Наличие прокач-
ки газа позволяет определить абсолютные 
значения температуры и плотности газа и вло-
женной в газ энергии [9]. 

 

 
 

 

 

а б 
 

Рис. 1. Определение энерговклада с помощью метода скачка давления: а – эффективность цилиндриче-
ского уранового слоя [6]; б – сравнение эксперимента и расчета для аргона (давление 0,5 атм) 
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При определении оптических неоднород-
ностей на установке ЛУНА-2П [3] использо-
вался интерферометр Маха – Цендера. Схема 
прокачного лазерного канала представлена  
на рис. 2. 

Уравнение энергии для малых энерго-
вкладов имеет следующий вид [10] 

0
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               (3) 

где 0U  – скорость газа на входе в лазерный 

канал; T – изменение температуры газа; pc  – 

теплоемкость газа при постоянном давлении; 

0  – начальная плотность газа. 

В работе [10] для определения энерго-
вклада было предложено использовать режим 
разгона реактора, когда плотность потока ней-
тронов растет по экспоненциальному закону. 

Для режима разгона реактора уравнение 
энергии принимает вид 
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В [9] было показано, что положения ин-
терференционных максимумов ( )mx y  связаны 

с температурой газа следующей формулой 
(при 0 0 ) T T  
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где  – длина волны лазера;  0 ( ) m z
T x y  – 

усредненное по координате z распределение 

0T  вдоль интерференционных максимумов; 

m – номер максимума; N – количество интер-
ференционных полос на единицу длины; 0n  – 

показатель преломления газа при температуре 

0;T  0  – начальное положение нулевого мак-

симума. 
Интерферограммы, зарегистрированные 

на макете ЛУНА-2П, представлены на рис. 3. 
На рис. 4,а представлены результаты об-

работки интерферограммы 3,в (погрешность 
определения температуры для данной интер-
ферограммы составляет около 0,4 С [10]). 
Сравнение результатов обработки интерферо-
граммы 3,в и теоретического расчета приведе-
но на рис. 4,б. Среднее расчетное значение 
энерговклада составляет 24,4 Вт/см3, что на 
22 % выше, чем получено при обработке экс-
перимента (20 Вт/см3). 

 

 
Рис. 2. Схема прокачного лазерного канала: 1 – прокачка газа; 2 – радиатор;  

3 – пластины с урановым покрытием 
 
 

U0 
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а б 

 
в г 

Рис. 3. Типичные интерферограммы, зарегистрированные на макете ЛУНА-2П: 
а – He, давление 2 атм; б – Ar, 0,5 атм; в, г – He-Ar (3:1), 1 атм 

 

             
 

 

             
 

 
а б 

 

Рис. 4. Распределение энерговклада для смеси гелия (0,75 атм) и аргона (0,25 атм): а – обработка 
интерферограммы (рис. 3,в), б – сравнение результатов расчета и эксперимента 

 
Обработка остальных интерферограмм по-

казала, что относительные расчетные и экспе-
риментальные распределения энерговклада 
отличаются не более чем на 10 %, при этом  
в абсолютных величинах расчет превышает 
эксперимент на 15 – 25 % [10]. 
 
 

Интерферометрические исследования  
на лазерном модуле ЛМ-4 

 
На прокачном лазерном модуле ЛМ-4 [8] 

для исследования оптических неоднородно-

стей использовался интерферометр бокового 
сдвига. Регистрация интерферограмм произ-
водилась посредством анализатора лазерного 
излучения LBA-100А фирмы «Spiricon». Часто-
та следования кадров составляла 16 – 24 кадра 
в секунду [8]. 

В экспериментах были исследованы две 
газовые смеси: He/Ar/Xe (100/100/1) с давле-
нием 1 атм и Ar/Xe (100/1) с давлением 0,5 атм. 
На рис. 5 показаны первые 8 интерферограмм 
бокового сдвига, полученные для смеси 
He/Ar/Xe. 
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Рис. 5. Интерферограммы бокового сдвига 

 
В работе [8] был предложен метод опреде-

ления средней мощности накачки q  по коли-

честву интерференционных полос. Для этого 
была введена величина , q  равная средней 

мощности накачки, приходящейся «на одну 
интерференционную полосу» [8] 
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0 отн

,
4 1

 
 

 
pc U T

q
L n b Q

              (6) 

где отнQ  – относительная разность энергии, 

вложенной в газ вдоль линий тока, сдвинутых  

относительно друг друга вдоль оси 0y на ве-
личину y. 

Средняя мощность накачки в лазерном 
канале определяется по формуле 

.   q M q q                   (7) 

где M – «избыток» интерференционных полос. 
Значения  q  для нескольких импульсов 

реактора БИГР приведены в таблице. Во всех 
экспериментах сдвиг по координате y состав-
лял y = 8 мм [8]. 

 
Значения q  в различных экспериментах [10] 

 
Смесь / давление, атм 

He/Ar/Xe (100/100/1)/1 Ar/Xe (100/1)/0,5 
№ эксперимента 1 2 3 4 

, q  Вт/см3 0,14 0,12 0,017 0,015 
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Рис. 6. Мощность накачки, полученная расчетным методом (сплошные линии)  
и при обработке интерферограмм (дискретные элементы): а – смесь He/Ar/Xe (100/100/1, 1 атм);  

б – смесь Ar/Xe (100/1, 0,5 атм) 
 

На рис. 6 приведены значения средней 
мощности накачки q  в лазерном канале, 

полученные при обработке интерферограмм  
и найденные расчетным методом. Из рисунка 
видно, что значения ,q  полученные при об-

работке интерферограмм, отличаются от рас-
четных не более чем на 10 – 20 %, причем по-
следние практически во всех случаях находятся 
в пределах погрешности метода «счета полос». 

 
 

Исследования энерговклада  
с помощью струнных калориметров 

 
Метод определения энерговклада с помо-

щью струнных калориметров использует эф-
фект изменения сопротивления калориметра 
при изменении его температуры [4]. Нагрев 
калориметра происходит в результате следую-
щих процессов: 1) облучение калориметра ос-
колками деления; 2) излучение газа; 3) тепло-
обмен калориметра с окружающим газом. 

В работе [10] для температуры калоримет-
ра получено следующее выражение 
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где ,  ,c  T   – плотность, теплоемкость и тем-

пература калориметра; ,ffI  irI  – плотность 

потока энергии осколков деления и излучения 
газа на поверхности калориметра;  – коэф-
фициент теплоотдачи; T – температура газа  
в окрестности калориметра; R – радиус кало-
риметра. 

В работе [11] получено следующее выра-
жение для коэффициента теплоотдачи, спра-
ведливое для малых чисел Пекле (Pe) струн-
ного калориметра, 
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где w – плотность потока тепла через поверх-
ность калориметра; 0T  – перепад температу-

ры между калориметром и потоком газа;  – 
коэффициент теплопроводности. 

Плотность потока энергии осколков деле-
ния на поверхности калориметра ffI  можно 

найти по формуле [12] 
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где 0E  – начальная энергия среднего осколка 

деления; 0L  – пробег среднего осколка деле-
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ния в урановом слое; n, n  – количество 

осколков деления данной группы, образую-
щихся в единицу времени в единице объема 
делящегося материала, и среднее значение;  

a  – коэффициент поглощения калориметра; 

( )E l  – энергия осколка деления данной группы 

на поверхности элемента калориметра; 0  – 

толщина слоя делящегося материала;  – угол 
между осью калориметра и траекторией 
осколка деления; l – относительный пробег 
осколка. 

При экспериментальном исследовании 
энерговклада осколков деления использова-
лось 6 струнных калориметров (никелевая 
проволочка длиной 30 мм и диаметром 
25 мкм), которые размещались на расстоянии 
10 мм от поверхности пластины (50  200 мм2) 
со слоем металлического 235U (толщина 
2,5 мкм), поверх которого нанесена защитная 
алюминиевая пленка (0,5 мкм). Кювета распо-
лагалась в полусферическом канале реактора 
ВИР-2М. Среднее удельное количество деле-
ний в слое урана за импульс реактора состав-

ляло 134,6 10  дел/г [4]. 
На рис. 7 представлены эксперименталь-

ные и расчетные значения энтальпии струнных 
калориметров для вакуума на момент оконча-
ния импульса реактора ВИР-2М. Для калори-
метров № 1 – 3 результаты расчета и экспери-
мента практически совпадают, а для калори-
метров № 4 – 6 расчет «превышает» поток 
энергии осколков деления на проволочку: для 
калориметра № 4 – на 10 %, № 5 – на 20 %, 
№ 6 – на 40 %. Такое расхождение может быть 
связано с неоднородностью распределения 
толщины урана и алюминиевой пленки по 
длине пластины с делящимся материалом и 
неточным знанием распределения плотности 
потока нейтронов. 

Для воздуха при давлении 1 атм макси-
мальная энтальпия калориметров составляет 
 150 Дж/г. Результаты расчетов показывают, 
что основным источником нагрева калоримет-
ров являются не осколки деления (их вклад 
составляет около 20 %), а теплообмен с окру-
жающим газом (вклад  80 %) [12]. 
 
 

 

            
 
 

Рис. 7. Энтальпи я калориметров (вакуум) 
 

Расчеты, проведенные для гелия при дав-
лении 1 атм, показали, что вклад обоих про-
цессов (нагрев осколками деления и теплооб-
мен между газом и проволочкой) в увеличение 
энтальпии калориметра приблизительно оди-
наков. Максимальное значение энтальпии ка-
лориметров составляет около 100 Дж/г, оно 
достигается в момент времени 20 мс; далее 
происходит снижение энтальпии из-за охла-
ждения газа в кювете. 
 
 

Выводы 
 

Суммируем основные результаты исследо-
ваний. 

1. При определении энерговклада в герме-
тичных кюветах ЛЯН методом скачка давле-
ния экспериментальное значение энерговкла-
да в 1,5 – 2 раза ниже расчетного. 

2) Для интерферометрических экспери-
ментов, проведенных на установке ЛУНА-2П, 
расчетные и экспериментальные относитель-
ные распределения энерговклада в лазерном 
канале совпадают с точностью до 10 %, при 
этом расчетные абсолютные значения энер-
говклада на 15 – 25 % превышают эксперимен-
тальные. 

3) Значения средней мощности накачки, 
полученные при обработке интерферограмм 
бокового сдвига (эксперименты на прокачном 
лазерном модуле ЛМ-4), отличаются от рас-
четных не более чем на 10 – 20 %. 
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4) При определении энерговклада с помо-
щью струнных калориметров для вакуума рас-
четные и экспериментальные значения энталь-
пии струнных калориметров различаются не 
более чем на 10 % (для калориметров № 1 – 4). 
При наличии газа различие между расчетными 
и экспериментальными значениями энтальпии 
калориметров составляет не более 25 % для 
воздуха (давление 1 атм) и 40 % для гелия 
(1 атм). 

Таким образом, при использовании ин-
терферометрического метода или метода 
струнных калориметров для определения 
энерговклада расхождение между результата-
ми расчета и эксперимента не превосходит 
40 %; при этом превышение результатов рас-
чета над экспериментом достоверно обнару-
жено только в случае экспериментов, прове-
денных на установке ЛУНА-2П (разница в аб-
солютных значениях энерговклада составляет 
15 – 25 %). Результаты остальных эксперимен-
тов не позволяют сделать однозначного 
утверждения о «статистически значимом» 
расхождении между расчетными и экспери-
ментальными значениями мощности накачки 
и энтальпии струнных калориметров. 

Значительные различия (1,5 – 2 раза) между 
расчетными и экспериментальными значени-
ями скачка давления в герметичных кюветах 
ЛЯН, скорее всего, связаны не с «проблемой 
энерговклада», а определяются особенностями 
датчиков давления, использованных при про-
ведении экспериментов, их размещением в ла-
зерной кювете и методикой измерений им-
пульсных давлений. 
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Изложены основные этапы расчетных исследований оптических неоднородностей в лазерах с ядер-
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Неоднородности удельного энерговклада  
в лазерах с накачкой осколками деления ядер 
и теплообмен возбуждаемого газа со стенками 
лазерной кюветы приводят к пространствен-
ному перераспределению плотности, т. е. к на-
рушению оптической однородности рабочей 
среды. В статье [1] со ссылкой на отчет  
А. Н. Сизова и Ю. Н. Дерюгина за 1980 год 
указывается, что впервые расчетно-теорети-
ческие исследования динамики возникновения 
и развития оптических неоднородностей в та-
ких лазерах были начаты во ВНИИЭФ. На 
первом этапе такого рода исследования каса-
лись лишь явлений, возникающих в герметич-
ных лазерах, возбуждаемых импульсными по-
токами нейтронов (рис. 1). 

Расчеты были проведены для цилиндриче-
ских лазеров с зависимостью только от одной 
радиальной координаты r [2, 3]. Они показали, 
что в ходе импульсного возбуждения объем 
газа разделяется на две характерные части, 
существенно отличающиеся друг от друга  
по своим оптическим свойствам. В централь-
ной части под влиянием монотонно возраста-
ющего от оси кюветы к ее стенкам профиля 
энерговыделения тормозящихся в газе оскол-

ков возникает область (названная активной 
областью) с отрицательными значениями гра-
диентов плотности и показателя преломления 

6 110 см .n     В периферийной части, при-

легающей к стенкам кюветы, образуется зона 
(названная пассивной зоной) с большими по-
ложительными градиентами плотности и по-

казателя преломления до 4 110 см .n     
Пассивная зона возникает в области, где 

большую роль играет теплоотвод к твердой 
стенке, теплоемкость единицы объема кото-
рой значительно превосходит теплоемкость 
единицы объема газа. Световые лучи, имею-
щие в какой-либо точке этой зоны направле-
ние, параллельное оси кюветы, отклоняются  
к ее стенкам и упираются в них (по крайней 
мере, за несколько проходов резонатора). По-
этому эта зона не должна входить в область, 
охваченную генерацией. В активной области, 
образующей положительную газовую линзу, 
световые лучи осциллируют около оптической 
оси с пространственным периодом порядка 
десятка метров. На начальном этапе возбуж-
дения при временах порядка миллисекунд 
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размер пассивной зоны возрастает пропорци-

онально t (рис. 2,а). Однако, начиная с 
t  10 мс, зависимость этого размера от време-
ни заметно отклоняется от указанной законо-
мерности – пассивная зона развивается более 
стремительно. К моменту t  0,1 с зона с по-
ложительным градиентом показателя прелом-
ления охватывает практически весь газовый 
объем (рис. 2,б). Вследствие этого в квазиста-
ционарных (с длительностью n   0,1 с) и 

стационарных режимах возбуждения герме-
тичных лазеров в большей части газового 
объема создаются неблагоприятные для по-
лучения генерации условия. Необходимым 
условием получения непрерывной генерации 
в этих режимах является прокачка газа, при 
которой его полная смена в кювете осу-
ществляется за временной интервал 
t  0,01 с. Расчеты, выполненные для лазерных 
кювет с плоскопараллельным расположением 
урановых слоев, привели к тем же выводам. 

Были проведены эксперименты [4], кото-
рые полностью подтвердили эти результаты. 
Как расчеты, так и эксперименты показали, 
что меньшие поперечные перепады плотности 
и, следовательно, показателя преломления воз-
никают при сходных начальных условиях для 
газовых смесей с меньшим атомным весом. 
Величина этих перепадов уменьшается с по-
нижением начального давления. 

Примерно в те же годы аналогичные ис-
следования проводились и другими авторами 
(см., например, [5 – 9]). В задачу данной статьи 
не входит детальное перечисление физиче-
ских упрощений, использованных в каждой 
конкретной работе. Упомянем только, что со-
гласно [10] авторы [5 – 7] полностью прене-
брегают теплообменом. В работе [7], кроме 
того, профиль удельного энерговклада, привя-
занный к эйлеровым координатам, полагается 
неизменным на протяжении всего импульса 
возбуждения. В работах [5, 6, 8] указанный 
профиль привязывается к лагранжевым коор-
динатам, что более корректно соответствует 
физике протекающих процессов. В работе [9] 
зависимость профиля удельного энерговклада 
от переменной плотности определяется точно, 
однако используются упрощенные газодина-
мические уравнения. 

Расчетным путем были исследованы спо-
собы противодействия развитию пассивной 
зоны. Первый способ – использование импуль-
са накачки, период нарастания переднего 
фронта которого существенно меньше харак-
терного времени выравнивания температурного 
поля в газовом объеме. Второй – синхронный 
с возрастанием температуры газа подогрев 
стенок лазерной кюветы за счет введения  
в материал стенок малых концентраций ядер 
235U (или за счет существенного увеличения 
толщины активного уранового слоя, служаще-
го поверхностным источником возбуждающих 
газ осколков деления). В результате указан-
ных исследований был сделан вывод: чтобы 
при первом способе в кювете с выбранными 
параметрами, по крайней мере, половина объ-
ема газовой смеси входила в состав активной 
области, период нарастания потока нейтронов 
не должен превышать  = 7,5 мс. При этом 
время существования активной области такого 
объема не превосходит 0,1 с. При применении 
второго способа можно избежать появления 
пассивной зоны. Однако даже при сравни-
тельно умеренных флюенсах тепловых 
нейтронов (  1013 нейтр./см2) при оптималь-
ной толщине уранового слоя 

U( = 2,8·10−4 см) как сама стенка кюветы, так 

и газ нагреваются более, чем на T = 1000 К за 
время t  0,1 с, что также ограничивает воз-
можности применения указанного способа. 

Для достижения устойчивой генерации  
в стационарном режиме необходимость пол-
ной смены газа за короткий временной интер-
вал t  0,01 с требует введения непрерывной 
прокачки газа. Однако при реализации про-
качного режима существует опасность турбу-
лизации газового потока, что может привести 
к ощутимым флуктуациям показателя прелом-
ления. Возникают проблемы искажения вол-
нового фронта и заметного ослабления коге-
рентного светового пучка. В [10] проведен 
оценочный анализ допустимых значений ско-
ростей течения газа, при которых турбулент-
ные пульсации заведомо не оказывают прямо-
го воздействия на оптическое качество среды, 
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где nC  – константа рассматриваемого сорта 

газа (из соотношения связи плотности  и по-
казателя преломления 1 );nn C    AL  – длина 

активного усиливающего участка газовой сре-
ды, заполняющей резонатор (можно принять 
равной размеру уранового слоя в направлении 
оптической оси); DR  – доля дифракционных  

и других потерь; mr  – коэффициент отраже-

ния выходного зеркала (коэффициент отраже-
ния второго зеркала принимается равным 
единице); U  – усредненная по поперечному 
сечению скорость газа в канале; su  – скорость 

звука;  – характерный размер крупномас-
штабных вихрей;  – длина световой волны.  
В результате таких оценок получено, что в ла-
зере с параметрами AL  = 1 м;  = 1 см (т. е. 

порядка поперечного размера лазерного кана-
ла); DR  = 0; mr  = 0,9 для смесей на основе He 

(при 0P  = 50 кПа) имеем U < 30 м/с, а на осно-

ве Ar (при 0P  = 50 кПа) – U < 10 м/с. 

Турбулизация среды может привести к ощу-
тимому увеличению размеров пассивной обла-
сти по сравнению с режимом ламинарного 
течения, поскольку скорость выравнивания 
усредненных профилей температуры и плот-
ности при турбулизации возрастает. В [10] по-
казано, что эффективный коэффициент турбу-
лентной температуропроводности aT оценива-
ется как .Ta U   Среднее время прохожде-

ния порцией газа участка лазерного канала 
длиной x составляет .t x U  Полагая, что за-
висимость роста размера l пассивной зоны  
от времени пребывания газа в канале опреде-

ляется закономерностью ,Tl a t  для размера 

этой зоны на участке канала, охваченном тур-

булентностью, имеем .l x   Таким образом, 
пассивная зона может охватить практически 
всю ширину канала d по прохождении газом 

турбулентного участка длиной 2 ,x d   что 

в предположении  ~ d дает x ~ d, т. е. заведо-
мо меньше продольной длины канала. 

В связи с этим во ВНИИЭФ была предло-
жена концепция системы с поперечной (по от-
ношению к оптической оси) прокачкой газо-
вой смеси [11]. Система представляет собой 
набор лазерных каналов прямоугольного се-
чения с плоскими урановыми слоями шири-
ной ~ d, нанесенными на внутреннюю поверх-
ность боковых стенок каналов, параллельных 
направлению газового потока. Для охлаждения 
разогреваемой в канале смеси на его выходе 
размещается пластинчатый радиатор. За вы-
ходным радиатором может быть помещен сле-
дующий лазерный канал, для которого ука-
занный радиатор будет входным, и т. д. Таким 
образом может быть построена цепочка ла-
зерных каналов, объединенных в одном газо-
вом контуре. 

В работе [12] был предложен относительно 
простой метод прямого численного расчета 
двумерных пространственных неоднородностей 
в канале ЛЯН с поперечной прокачкой газа. Он 
основан на том, что при течении газа в плоско-
параллельном канале (рис. 3), длина которого h 
сопоставима с его поперечным размером d, дав-
ление в поперечном сечении лазерного канала 
практически однородно [10]. Характерное время 
выравнивания температуры газа в канале со-

ставляет 2 ,T d a   где a – коэффициент тем-

пературопроводности газа (a  1 см2/с). 
 
 

             
 
 

Рис. 1. Временная зависимость плотности потока 
тепловых нейтронов: 1 – импульс с длительностью 
на половине высоты n  = 0,8 мс ( a  = 1 мс);  

 2 – импульс с длительностью n   1 с ( a = 0,3 с) 
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Рис. 2. Распределение плотности газа по сечению лазерной кюветы (а – импульс с длительностью  

n = 0,8 мс: 1 – t = 1 мс, 2 – t = 1,4 мс, 3 – t = 1,8 мс, 4 – t = 2,2 мс; б – импульс с длительностью n   1 с:  

1 – t = 0,03 с, 2 – t = 0,06 с, 3 – t = 0,1 с, 4 – t = 1 с) 
 

 
Рис. 3. Поперечный разрез лазерного канала: 1 – металлическая подложка;  

2 – слой урана; 3 – радиатор 
 
При d ~ 1 см время выравнивания температур-
ного поля в канале T   1 c. Время, за которое 

порция газа проходит канал, определяется со-
отношением .h U   При скоростях прокачки 
U > 1 м/с и h ~ 10 см среднее время присут-
ствия порции газа в канале  < 0,1 c. Указан-
ный метод двумерного расчета течения газа  
в канале применим для скоростей газового по-
тока, при которых время нахождения порции 
газа в канале  заметно меньше характерного 
времени теплообмена .T  В этом случае при 

приближенных расчетах процессами теплооб-
мена в подавляющей части газового объема 
можно пренебрегать. Исключение составляют 
лишь тонкие пристеночные слои пассивных 
зон. В [10] показано, что в лазерах с прокач-

кой размер пассивной зоны зависит от числа 
Прандтля, т. е. определяется не только тепло-
проводностью, но и вязкостью, и приближен-
но может быть представлен зависимостью 

al A ax U  (коэффициент A лежит в преде-

лах 1,4 < A < 1,9). 
В первом приближении описываемого ме-

тода линии тока и, соответственно, выделен-
ные вдоль каждой линии струи газа полага-
лись прямолинейными, а пространственное 
распределение энерговклада осколков рассчи-
тывалось в предположении, что распределение 
плотности газа однородно по объему канала. 
Затем для каждой линии тока рассчитывалась 
зависимость температуры газа от направлен-
ной вдоль течения координаты x, а по ней  
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с помощью уравнения состояния, исходя  
из условия, что давление газа практически од-
нородно по всему каналу, рассчитывается 
пространственное распределение плотности 
газа. Далее, в соответствии с результатами 
работ [13, 14], согласно которым профиль 
продольной скорости газа ( )nU x  поперечно 

однороден (за исключением узкого присте-
ночного вязкого пограничного слоя), и исходя 
из требования постоянства массового расхода 
как во всем канале, так и в каждой из выде-
ленных струй, рассчитывались скорость газа  
и изменение поперечных размеров струй в за-
висимости от координаты x. Это позволяло 
определять искривление линий тока, а по ним 
корректировать пространственное распреде-
ление плотности газа. На следующем этапе 
расчет распределения удельного энерговклада 
осколков производился по полученному на пре-
дыдущем этапе распределению плотности,  
а затем процедура отыскания распределения 
плотности повторялась. Таким образом, при 
расчетах течение газа в плоском канале пред-
ставлялось в виде суперпозиции независимых 
струй, изгиб и толщина которых могут ме-
няться с пройденным расстоянием x. Влияни-
ем вязкости внутри струй и трения между  
соседними струями пренебрегалось; теплооб-
меном между струями также пренебрегалось. 
Поперечный размер пристеночной пассивной 
зоны определялся согласно равенству 

1 2

0

( ) ,
( )

x

a
n

dx
l x A a

U x

 
  

  
  

где A – коэффициент пропорциональности 
(зависит от числа Прандтля и лежит в преде-
лах 1,4 < A < 1,9 [10]); a – коэффициент тем-
пературопроводности газа; nU  – скорость газа 

в ядре потока. Распределение температуры  
в пассивной зоне описывалось параболиче-
ским приближением 

2
0 1 2( , ) ( ) ( ) ( ) .pT x y x x y x y     

Коэффициенты i  определялись из условий 

на границе пассивной зоны и на стенке канала. 
Так, например, при постоянной температуре 
стенки используются условия: 

( , ) ( , );p a aT x l T x l   ( , ) 0;p aT x l y    

0( ,0) .pT x T  

Поперечный размер пристеночного вязкого 
слоя на этом расстоянии определялся в первом 
приближении из соотношения  
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где  – коэффициент кинематической вязкости. 
Для описания распределения скорости  

в вязком пограничном слое использовалось 
приближение [15] 

3
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В этом случае согласно теореме импульсов  
R = 4,64. 

Отличие результатов расчета распределе-
ния плотности по данной методике от анало-
гичных расчетов [13], выполненных по дву-
мерной газодинамической программе, не пре-
вышает 2 %. Было установлено, что вариации 
значения коэффициента A от 1,4 до 3 приводят 
к ощутимым изменениям плотности при рас-
четах одного и того же варианта задачи лишь 
в пассивной области; для активной области 
такие изменения не превышают ~1 %. 

Оптимизацию энерговклада в герметич-
ных, непрокачиваемых ЛЯН, возбуждаемых 
сравнительно короткими нейтронными им-
пульсами длительностью порядка миллисе-
кунд, удобно проводить по параметру [16]  

0
0 1 0 ,

w
D

w
    

где 1 1UD R   – относительная толщина ура-

нового слоя; 0  – идеальная эффективность 

энерговклада в канале c однородным распре-
делением плотности (доля энергии, вложен-
ной в газ от полной энергии деления, генери-
рованной в урановых слоях лазерного канала); 

1R  – длина пробега среднего осколка деления 

в этих слоях; 0w  – удельная мощность энер-

говклада в центре лазерного канала; w  – 
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среднее по сечению канала значение удельной 
мощности энерговклада. 

В лазерных каналах с прокачкой газа при-
стеночная пассивная зона при относительно 
невысоких скоростях прокачки может дости-
гать на выходе из канала заметных размеров. 
Кроме того, в продольном направлении плот-
ность газа монотонно спадает. В силу этих 
причин реальная эффективность энерговклада 
 может заметно отличаться от эффективности 
энерговклада невозмущенного канала 0.  По-

этому в [12] были предложены более строгие 
формулировки параметров оптимизации: 
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где  2,0w h  – значение удельного энерго- 

вклада в точке, соответствующей геометриче-
скому центру канала; w(x, y) – значение удельно-
го энерговклада в точке с координатами x и y. 
На рис. 4 показаны зависимости параметров 
оптимизации 1  и 2  от давления аргона в 

канале при скорости на входе 0U  = 4,5 м/с. 

Здесь же показана аналогичная зависимость 
для идеального параметра 0  (при 0U  = 0).  

В приведенных расчетах канал характеризует-
ся размерами: d = 2 см, h = 6 см – и открытыми 
(без защитной пленки) слоями из металличе-
ского урана толщиной U  = 2,78 мкм (относи-

тельная толщина 1D  = 0,5) и протяженностью 

h = 6 см. Полагалось, что интенсивность деле-
ний урана в активных слоях составляет q = 

16 32 10 дел с см .    На рис. 5 приведены рас-
четные зависимости оптимальных (по энер-
говкладу) давлений аргона и гелия от скоро-
сти прокачки. Отметим, что оптимальное дав-
ление аргона в канале с прокачкой газа в ис-
следованном интервале скоростей 0U  может  

 

 

             
 
 

Рис. 4. Зависимость параметров оптимизации  
для аргона от  давления  при  0U  = 4,5 м/с:  

1 – 0;  2 – 1;  3 – 2  

 
 
 

                
 
 

Рис. 5. Зависимость оптимального давления газа 
от скорости прокачки (1 – гелий; 2 – аргон) 
 

в 1,5 раза (до 50,9 10Р    Па) превышать оп-
тимальное давление для герметичного непро-
качного лазера, работающего в режиме гене-
рации сравнительно коротких ( 10 мс) им-

пульсов (P 50,6 10   Па), в то время как опти-
мальное давление гелия в канале с прокачкой 
газа слабо (не более 15 %) отличается от оп-
тимального давления для герметичного непро-
качного лазера. На рис. 6 и 7 для иллюстрации 
представлены пространственные распределе-
ния плотности аргона при оптимальном дав-

лении 50,9 10Р    Па, 0T  = 293 К и скорости 

0U  = 4,5 м/с. 
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Рис. 6. Распределение плотности газа в лазерном 
канале в поперечном направлении при оптималь-
ном давлении аргона 0(U  = 4,5 м/с): 1 – x = 1см; 

2 – x = 2 см; 3 – x = 3 см; 4 – x = 4 см; 5 – x = 5 см;  
                                6 – x = 6 см 
 
 

             
 
 

Рис. 7. Распределение плотности газа в лазерном 
канале в продольном направлении при оптималь-
ном давлении аргона 0(U = 4,5 м/с): 1 – y = 0;  

       2 – y = 0,4 см; 3 – y = 0,8 см; 4 – y = 0,9 см 
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МОДЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ РЕАКТОРОВ,  
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ РАСЧЕТНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ  

ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

И. Ю. Дроздов, П. В. Устюжанин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

Статья поступила в редакцию 06.06.2019, после доработки – 17.09.2019, принята к публикации – 04.10.2019 
 
В работе представлены верифицированные по набору экспериментальных данных расчетные  

модели реакторных установок Института ядерной и радиационной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Исполь-
зование данных моделей позволило получить необходимую априорную информацию о нейтронных 
спектрах для задач диагностики нейтронных полей активационными методами. Показана возможность 
использования расчетных моделей для планирования облучательных экспериментов. 

 
Ключевые слова: ядерно-физическая установка, метод Монте-Карло, активационный интеграл, 

энергетический спектр нейтронов, доза гамма-излучения, планирование эксперимента. 
 
 

MODEL DESCRIPTION OF PULSED REACTORS USED AT CALCULATION 
ACCOMPANIMENT OF IRRADIATION EXPERIMENTS / I. Yu. DROZDOV, P. V. USTUZHANIN // 
The computational models of reactor facilities in the Institute of Nuclear and Radiation Physics (RFNC-
VNIIEF) verified by experimental data are presented in the paper. The usage of these models allowed getting a 
priori information on neutron spectra essential for neutron field diagnostics with the aid of activation methods. 
The possibility of using computational models for irradiation experiments planning is shown.  

 
Key words: nuclear-physics facility, Monte-Carlo method, activation integral, energy spectrum of neu-

trons, gamma-radiation dose, experiment planning. 
 
 

Введение 
 

При проведении трудоемких и дорогосто-
ящих экспериментов на ядерно-физических 
установках важная роль отводится этапу пла-
нирования эксперимента. В процессе плани-
рования определяются диапазон изменения 
измеряемых величин и их предполагаемые по-
грешности. Расчетное моделирование ядерно-
физических установок позволяет воспроизво-
дить рабочие условия эксперимента и дает 
возможность рассчитывать значения измеряе-
мых величин в различных редакциях экспе-
римента. Такой подход позволяет выбрать оп-
тимальную конфигурацию системы «источник 

излучения – облучаемый объект», а также 
учесть влияние объекта облучения как отра-
жателя на реактивность активной зоны (АЗ)  
и появление зон локальных перегревов в топ-
ливном материале. 

Для диагностики нейтронного поля в об-
лучательных экспериментах в ИЯРФ исполь-
зуется активационный метод. Исследуются 
как пространственное, так и энергетическое 
распределения нейтронов. Определение энер-
гетического спектра нейтронов осуществляется 
с использованием набора нейтронно-актива-
ционных детекторов (интегральных детекто-
ров) с различными рабочими реакциями типа 
(n, n’), (n, a), (n, p), (n, 2n), (n, ) и (n, f). По из-
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меренной наведенной активности в детекторах 
определяются активационные (делительные) 
интегралы. По набору значений активацион-
ных интегралов и известным энергетическим 
зависимостям сечений реакций с использова-
нием программы КАСКАД [1] определяется 
спектр нейтронов. В такой постановке задача 
о нахождении нейтронного спектра является 
некорректной и требует до определения в ви-
де априорной информации о нейтронном 
спектре нулевого приближения. Наиболее фи-
зически обоснованным нулевым приближени-
ем является результат расчета нейтронного 
спектра по методу Монте-Карло при условии 
проведения расчетов на верифицированных 
расчетных моделях.  

Вышеперечисленные положения обуслов-
ливают необходимость создания и верификации 
расчетных моделей для всех использующихся  
в облучательных экспериментах реакторов 
ИЯРФ: ГИР-2М (гамма-источник реактор-
ный), БИГР (быстрый импульсный графито-
вый реактор), ВИР-2М (водный импульсный 
реактор), БР-1М (бустер-реактор) и БР-К1 (бу-
стер-реактор каскадный) [2].  

 
 

Создание расчетных моделей  
ядерно-физических установок 

 

Краткие характеристики АЗ ядерно-физи-
ческих установок ИЯРФ приведены в табл. 1. 

Моделирование проводилось по методу Мон-
те-Карло в кодах программы TART 2016 [3]. 

Созданные модели проходили верифика-
цию по ряду параметров: 

 влияние на реактивность элементов АЗ 
реакторов: органов регулирования реактивно-
сти (ОРР) и технологического оборудования – 
«физический вес»;  

 энергетический спектр нейтронов внутри 
и снаружи АЗ; 

 относительные пространственные рас-
пределения полного флюенса нейтронов внут-
ри и снаружи АЗ; 

 поглощенная доза в воздухе и активаци-
онные интегралы для ряда используемых в экс-
периментах реакций. 

Моделировались также элементы кон-
струкций реакторного помещения: пол, стены, 
потолок, биологическая защита, детекторы 
нейтронов и др. технологическое оборудова-
ние (на рис. 1 – 5 они не отображены). Иллю-
стративно расчетные модели реакторов пока-
заны на рис. 1 – 5. Частично результаты вери-
фикации приведены в табл. 2 – 11. Погреш-
ность измеренных значений активационных 
интегралов не превышает 4 % при довери-
тельной вероятности 0,95. 

 
Таблица 1 

Краткие характеристики реакторов 

Характеристика 
Реактор 

ВИР-2М БИГР БР-1М ГИР-2 БР-К1* 

Материал АЗ UO2SO4 + H2O UO2 + C U + 10 % Mo U + 9 % Mo U + 9 % Mo 
Масса топлива, кг 7,1 (104 л) 833 173 178 1511 
Размеры АЗ, см  5563  7667  2727  30  6275 
Полость для облучения, мм  142,  300  100  100 –  308360 
Максимальное энерговыделение 
в импульсе, МДж 

60 280 11 7 – 

Ширина импульса  
на полувысоте, мкс 

2650 2000 70 300 – 

* В настоящее время используется для облучений в статическом режиме. 
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Рис. 1. Модельное представление АЗ ГИР-2 (фрагмент) 
 

 

Рис. 2. Модельное представление АЗ БР-1М (фрагмент) 
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Рис. 3. Модельное представление АЗ БИГР (фрагмент) 
 

Рис. 4. Расчетная модель реактора БР-К1 в осевом разрезе, вид сверху 
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Рис. 5. Расчетная модель реактора ВИР-2М в осевом разрезе 
 
 

Таблица 2  

Результаты верификации расчетной модели установки ГИР-2  
(органы регулирования реактивности) 

Параметр Эксперимент Расчет 

Эффективный коэффициент размножения 1,0081 1,00828 
Физический вес конвертора, эф 6,0 6,402 

Физический вес импульсного блока, эф 1,0 0,9976 

Примечание. Погрешность расчетных данных составила 2 %, экспериментальных – 20 %. 
 
 

Таблица 3  

Результаты верификации расчетной модели установки ГИР-2 (активационные интегралы,  
реакций  ядро-1) при энерговыделении в АЗ реактора 7 МДж 

Реакция 
«Нейтронное окно» За конвертером 

Расчет Эксперимент[4] Расчет Эксперимент [4] 
197Au(n, )198Au 3,1810 

–11 3,2810 
–11 3,5010 

–11 3,5910 
–11 

63Cu(n, )64Cu 2,7910 
–13 2,5410 

–13 2,5610 
–13 2,6310 

–13 
115In(n, n’)115mIn 1,8810 

–13 1,7610 
–13 6,7610 

–14 6,6610 
–14 

238U(n, f) 2,8410 
–13 2,7410 

–13 1,0810 
–13 1,0910 

–13 
58Ni(n, p)58Co 8,8710 

–14 9,2210 
–14 4,1010 

–14 3,8310 
–14 

27Al(n, )24Na 5,3610 
–16 5,5410 

–16 3,8110 
–16 3,1810 

–16 
93Nb(n, 2n)92Nb 3,5210 

–16 3,8210 
–16 1,8310 

–16 2,1610 
–16 

Флюенс, см–2 1,0011014 0,9231013 1,961013 1,861013 
Средняя энергия, МэВ 1,035 1,024 0,84 0,896 

Примечание. Погрешность расчетных данных составила 3 %, экспериментальных – 5 %. 

Корпус реактора 

Крышка  
биологической  

защиты 

Центральный 
канал (ЦК) 

Регулирующие 
стержни  

(регулирующий,  
импульсный стержни 
и блок стержней) 

Топливный 
раствор 

Блок биологической 
защиты 

Подреакторное пространство 

Полусферический канал (ПСК) 

Блок биологической 
защиты 
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Таблица 4  

Результаты верификации расчетной модели установки БР-1М (ОРР) 

Параметр Эксперимент Расчет 

Физический вес экрана-отражателя вертикальной загрузки, эф 0,516 0,474 

Физический вес регулирующего блока, эф 2,37 2,76 

Физический вес импульсного блока, эф 2,94 2,82 

Примечание. Погрешность расчетных данных составила 2 %, экспериментальных – 20 %. 
 
 

Таблица 5  

Результаты верификации расчетной модели установки БР-1М  
(активационные интегралы, реакций  ядро–1), ЦК, энерговыделение в АЗ 1·1017дел. 

Реакция Эксперимент [4] Расчет 

27Al(n, ) 2,789·10 
–13 2,760·10 

–13 

63Cu(n, ) 1,2860·10 
–11 1,264·10 

–11 

56Fe(n, p) 4,274·10 
–13 4,224·10 

–13 

115In(n, n') 9,258·10 
–11 8,592·10 

–11 

64Zn(n, p) 1,384·10 
–11 1,396·10 

–11 

93Nb(n, 2n) 1,695·10 
–13 1,870·10 

–13 

58Ni(n, p) 4,240·10 
–11 3,931·10 

–11 

235U(n, f) 1,0430·10 
–9 1,002·10 

–9 

Флюенс, см 
–2 2,81·1014 2,74·1014 

Средняя энергия, МэВ 1,256 1.192 

Примечание. Погрешность расчетных данных составила 3 %, экспериментальных – 5 %. 
 
 

Таблица 6 

Результаты верификации расчетной модели установки БИГР (ОРР) 

Параметр Эксперимент [4] Расчет 

Физический вес БГР, эф 18,5 17,7 

Физический вес БТР, эф 5,25 5,04 

Физический вес импульсного стержня, эф 0,814 0,772 

Примечание. Погрешность расчетных данных составила 2 %, экспериментальных – 20 %. 
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Таблица 7   

Результаты верификации расчетной модели установки БИГР (активационные интегралы,  
реакций  ядро–1), ЦК, при энерговыделении в АЗ реактора 280 МДж 

Реакция 
Фильтр 

Эксперимент [4] Расчет 
Cd 10B 

239Pu(n, f) – – 2,3810 
–8 2,0310 

–8 
235U(n, f) – – 2,2110 

–8 2,0310 
–8 

235U(n, f) 1 мм – 2,2110 
–8 2,0310 

–8 
235U(n, f) – 1,04 г/см2 1,3310 

–8 1,1610 
–8 

63Cu(n, ) 1 мм – 8,6010 
–10 7,5110 

–10 
237Np(n, f) – – 6,0310 

–9 5,8310 
–9 

115In(n, n') – – 5,7310 
–10 5,8110 

–10 
58Ni(n, p) – – 2,2410 

–10 2,3210 
–10 

32S(n, p) – – 1,4210 
–10 1,4210 

–10 
27Al(n, ) – – 1,1410 

–10 1,1510 
–10 

197Au(n, ) 1 мм – 9,4310 
–9 9,1110 

–9 
Флюенс в ЦК, см-2 – – 1,074·1016 9,841015 
Средняя энергия в ЦК, МэВ – – 0,684 0,721 

Примечание. Погрешность расчетных данных составила 3 %, экспериментальных – 5 %. 
 

Таблица 8   

Результаты верификации расчетной модели установки БР-К1(ОРР) 

Параметр Эксперимент Расчет 

Физический вес ИБ, эф 1,29 1,52 

Физический вес РБ, эф 1,25 1,75 

Физический вес ПБ, эф 3,3 3,66 

Физический вес СБ, эф 1,29 1,52 

Примечание. Погрешность расчетных данных составила 2 %, экспериментальных – 20 %. 
 

Таблица 9   

Результаты верификации расчетной модели установки БР-К1  
(активационные интегралы, реакций  ядро–1), число делений в АЗ реактора 1·1018 

Реакция Эксперимент [4] Расчет 

239Pu(n, f) 7,90·10 
–10 7,83·10 

–10 
235U(n, f) 6,12·10 

–10 6,19·10 
–10 

103Rh(n, n') 1,32·10 
–10 1,51·10 

–10 
237Np(n, f) 2,77·10 

–10 3,15·10 
–10 

238U(n, f) 3,58·10 
–11 4,15·10 

–11 
58Ni(n, p) 1,16·10 

–11 1,21·10 
–11 

32S(n, p) 7,10·10 
–12 7,39·10 

–12 
27Al(n, ) 7,04·10 

–14 7,57·10 
–14 

93Nb(n, 2n) 4,36·10 
–14 4,48·10 

–14 

Примечание. Погрешность расчетных данных составила 3 %, экспериментальных – 5 %. 
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Таблица 10  

Результаты верификации расчетной модели установки ВИР-2М (ОРР) 

Положение ОРР*, см 
kэф 

Эксперимент Расчет 

ИС = 0, РС = 60, БС = 65 1  0,04 0,99954 ± 0,00025 

ИС = 0, РС = 60, БС = 67 1  0,04 0,99916 ± 0,00027 
ИС = 0, РС = 60, БС = 69 1  0,04 1,00015 ± 0,00028 

Примечание. «Положение ОРР» означает смещение регулирующего стержня (ИС, РС и БС) отно-
сительно своего крайнего нижнего положения. Погрешность расчетных данных составила 2 %, экспе-
риментальных – 5 %. 
 

Таблица 11  

Результаты верификации расчетной модели установки ВИР-2М (активационные интегралы, 
реакций  ядро–1), в ЦК, при энерговыделении в АЗ реактора 56 МДж 

Реакция 
Экран толщиной 

0,5 мм 
Эксперимент [4] Расчет 

27Al(n, ) – 1,37·10 
–13 1,28·10 

–13 
63Cu(n, ) – 2,02·10 

–10 1,80·10 
–10 

197Au(n, g) Сd 2,08·10 
–8 2,09·10 

–8 
115In(n, n') – 3,90·10 

–11 3,73·10 
–11 

63Cu(n, ) Cd 8,83·10 
–11 7,49·10 

–11 
197Au(n, g) – 2,09·10 

–8 2,24·10 
–8 

93Nb(n, 2n) – 9,34·10 
–14 8,16·10 

–11 
58Ni(n, p) – 2,02·10 

–11 1,87·10 
–11 

Флюенс в ЦК, см 
–2 – 7,00·1014 7,49·1014 

Средняя энергия в ЦК, МэВ – 0,829 0,670 

Примечание. Погрешность расчетных данных составила 3 %, экспериментальных – 5 %. 
 

Использование верифицированных рас-
четных моделей реакторных установок позво-
лило получить нулевые приближения нейтрон-
ных спектров для всех пространственных об-
ластей снаружи и внутри АЗ, в которых про-
водится облучение исследуемых объектов. Та-
кой подход дает возможность сформировать 
библиотеку нулевых приближений нейтрон-
ного спектра и тем самым унифицировать 
процедуру определения нейтронного спектра  
с использованием программы КАСКАД. 

На рис. 6 – 9 приведены результаты опре-
деления нейтронного спектра для некоторых 
АЗ с использованием расчетного нулевого 
приближения. Приведенные на рисунках спек-
тральные распределения для нейтронов нор-
мированы на единичный флюенс. Для всех 
верифицированных моделей коррекция нуле-
вого приближения при определении спектра, 

не противоречащего экспериментальным дан-
ным, незначительна.  

Особенную ценность использование рас-
четного нулевого приближения имеет при 
определении нейтронного спектра в интервале 
0,05 – 0,5 МэВ, являющемся проблемным для 
активационных методов. В этом интервале 
наличие достоверной априорной информации 
о форме спектра особенно важно. 

При планировании и выборе редакции об-
лучательного эксперимента использование 
верифицированных расчетных моделей реак-
торных установок позволяет прогнозировать 
экспериментальные значения нейтронного 
флюенса и поглощенной дозы гамма-излуче-
ния с погрешностью не более 20 %. В качестве 
примера в табл. 12 и 13 приведены расчетные 
(прогнозируемые) и экспериментальные дан-
ные для некоторых АЗ реакторов в экспери-
ментальных точках. 
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 Н у л е в о е  п р и б л и ж е н и е
 В о с с т а н о в л е н н ы й  с п е к т р

 
 
 

Рис. 6. Расчетный и восстановленный спектры нейтронов в центре АЗ БИГР  
(восстановленный спектр – результат коррекции нулевого приближения) 
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Рис. 7. Расчетный и восстановленный спектры нейтронов в центре АЗ БР-1М  
(восстановленный спектр – результат коррекции нулевого приближения) 
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Рис. 8. Расчетный и восстановленный спектры нейтронов на поверхности АЗ БИГР  
(восстановленный спектр – результат коррекции нулевого приближения) 
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 В о с с т а н о в л е н н ы й  с п е к т р

 
 
 

Рис. 9. Расчетный и восстановленный спектры нейтронов в центральном канале АЗ ВИР-2М  
(восстановленный спектр – результат коррекции нулевого приближения) 

 
Таблица 12 

Сравнение расчетных и экспериментальных значений полного флюенса нейтронов  
(для максимального энерговыделения в АЗ), см–2 

Рабочая область 

Установка 
БИГР ГИР-2 ВИР-2М БР-1М 

Расчет 
Экспери-
мент 

Расчет 
Экспери-
мент 

Расчет 
Экспери-
мент 

Расчет 
Экспери-
мент 

Центральный 
канал 

1,11016 11016 – – 7,491014 7,001014 7,59·1014 7,40·1014

Поверхность АЗ 1,011015 0,851015 1,011014 11014 – – 2,22·1014 2,14·1014

Полусферический 
канал 

– – – – 6,811014 6,81014 – – 

 
 

Таблица 13 

Сравнение расчетных и экспериментальных значений дозовых нагрузок, Гр 

Рабочая область 

Установка 
БИГР,  

энерговыделение 
280 МДж 

ГИР-2, 
энерговыделение

7 МДж 

ВИР-2М, 
энерговыделение 

60 МДж 

БР-1М, 
энерговыделение

1017 дел. 

Расчет 
Экспери-
мент 

Расчет 
Экспери-
мент 

Расчет 
Экспери-
мент 

Расчет 
Экспери-
мент 

Центральный канал 17400 16000 – – 5400 5000 753 755 
Поверхность АЗ 1720 1914 580 600 – – 135 152 
Полусферический 
канал 

– – – – 4500 5000 – – 

 
Ниже приведен пример использования 

расчетных моделей АЗ для прогнозирования 
результатов измерений в облучательных экс-
периментах. На рис. 10 показано моделирова-
ние облучательного опыта на реакторе БР-1М 

с использованием n- конвертора из кадмиро-
ванного полипропилена. В табл. 14 представ-
лены требуемые уровни радиационного нагру-
жения объекта исследования, результаты рас-
четов по модели и результаты измерений. 
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Рис. 10. Расчетная модель «реактор БР-1М-конвертор» 

 
Таблица 14 

Уровни радиационного нагружения объекта исследования при максимальном энерговыделении  
в АЗ реактора БР-1М 

Требуемые уровни 
Прогнозируемые в данной  
редакции эксперимента 

Результаты измерений 

Нейтроны, см–2 Доза, Гр Нейтроны, см–2 Доза, Гр Нейтроны, см–2 Доза, Гр 
41013 900 3,701013 859 4,1501013 935 

 
Статистическая погрешность результатов 

расчета не превышала 6 % при доверительной 
вероятности 0,95. Полная погрешность ре-
зультатов измерений не превышала 20 % при 
доверительной вероятности 0,95. 

Из данных, приведенных в табл. 14, вид-
но, что при расчетном моделировании облуча-
тельных экспериментов прогнозируемые ре-
зультаты измерений отличаются от реальных 
результатов на величину, не превосходящую 
погрешность измерений. Отличие прогнози-
руемых результатов от требуемых уровней ра-
диационного нагружения также не превосхо-
дит допустимую погрешность требуемых 
уровней радиационного нагружения (20 %). 

С привлечением расчетного моделирова-
ния отпадает необходимость в комплексе под- 

готовительных пробных облучений, направ-
ленных на определение оптимальной редак-
ции эксперимента, удовлетворяющей требо-
ваниям заказчика по уровням радиационного 
нагружения исследуемых объектов. 

Таким образом, расчетное моделирование 
реакторных установок и их окружения успеш-
но решает следующие задачи: 

– получения физически обоснованного ну-
левого приближения спектра для задач ней-
тронной спектрометрии; 

– выбора оптимальной редакции облуча-
тельного эксперимента; 

– снижения амортизационных затрат на экс-
плуатацию реакторных установок; 

– снижения дозового нагружения эксплуа-
тирующего персонала реакторных установок. 

Реактор БР-1М 

Исследуемая область 

Конвертор 
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МЕТОД РАСЧЕТА ЧИСЛА ДЕЛЕНИЙ В РЕАКТОРЕ ВИР-2М  

ПО ВЫХОДУ ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ 
 

С. П. Котков, С. О. Табаков, А. В. Шуркаев 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

Статья поступила в редакцию 06.06.2019, после доработки – 09.08.2019, принята к публикации – 04.10.2019 
 
Описан метод расчета числа делений урана в растворном ядерном реакторе ВИР-2М за длительный 

период, метод основан на результатах спектроскопического анализа проб топливного раствора. Приве-
дены результаты расчетов по данному методу за период 17 лет. Показано, что в активной зоне ядерного 
реактора ВИР-2М на 1 МДж выделенной энергии приходится 3,13·1016 делений урана. 

 
Ключевые слова: импульсный реактор, водный раствор уранилсульфата, число делений, продукты 

деления (ПД), ядерный распад. 
 
 

A METHOD OF CALCULATING A NUMBER OF FISSIONS IN VIR-2M REACTOR BASING 
ON THE YIELD OF FISSION PRODUCTS / S. P. KOTKOV, S. O. TABAKOV, А. V. SHURKAEV // 
There is described a method of calculating fission number of uranium in VIR-2M solution nuclear reactor  dur-
ing a long period based on the results of spectroscopic analysis of fuel solution samples. The results of calcula-
tions performed using this method within the period of 17 years are presented. It is demonstrated that in the 
core of nuclear reactor VIR-2M for one MJ of released energy there is 3.13·1016 fissions of uranium. 

 
Key words: pulsed reactor, water solution of uranyl sulphate, number of fissions, fission products, nuclear 

decay. 
 
 

Введение 
 

Водный импульсный ядерный реактор 
(ИЯР) ВИР-2М относится к классу апериоди-
ческих импульсных реакторов самогасящегося 
действия «нулевой мощности» и представляет 
собой растворный вариант ИЯР, отличающий-
ся простотой изготовления и эксплуатации,  
а также малым количеством делящегося мате-
риала, используемого в качестве топлива (в ре-
акторе ВИР-2М всего около 7 кг урана) [1, 2]. 
Особенности конструкции и эксплуатации ре-
акторов типа ВИР [1] определяются тем, что  
в них ядерное топливо используется в виде 
раствора соли  уранилсульфата (UO2SO4) –  
в легкой воде. Топливный раствор (ТР) посто-
янно находится в герметичном корпусе, при-

дающем топливной композиции компактную 
геометрическую форму, необходимую для по-
лучения интенсивных потоков нейтронов  
и гамма-квантов, и способном длительное 
время выдерживать значительные динамиче-
ские нагрузки, которые возникают при работе 
реактора в режиме генерации мощных им-
пульсов. Реактор ВИР-2М может работать  
в двух режимах  импульсном и статическом. 
Одной из важнейших характеристик любого 
реактора является энергия, выделенная в ак-
тивной зоне (АЗ) за время работы реактора  
на мощности. Общепринятое название такой 
энергии  энерговыделение. Известно, что  
при делении одного ядра урана выделяется 
энергия  200 МэВ [3]. Учитывая, что 1 эВ = 
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191,602 10   Дж, получается, что выделившей-

ся энергии в 1 МДж соответствует 163,1 10  де-
лений. Однако часть энергии из АЗ уносится 
нейтрино, нейтронами и γ-квантами (энергия, 
уносимая другими частицами, пренебрежимо 
мала). В растворных реакторах часть энергии 
расходуется также на образование гремучего 
газа (ГГ).  

Важность контроля энерговыделения  
на ИЯУ ВИР-2М связана, прежде всего,  
с обеспечением безопасной работы установки, 
а именно с отсутствием превышения установ-
ленных норм динамических нагрузок на кор-
пус установки во время генерации импульса. 
 
 
Методы определения энерговыделения  

в АЗ реактора ВИР-2М 
 

Традиционно на ИЯУ ВИР-2М применя-
ются следующие методы определения энерго-
выделения: 

– по выходу ГГ; 
– по активационным индикаторам; 
– по температуре корпуса АЗ. 
Определение энерговыделения по выходу 

гремучего газа. Основным методом определе-
ния энерговыделения на реакторе ВИР-2М 
(как и на всех реакторах семейства ВИР) явля-
ется метод, который базируется на измерении 
выхода гремучего газа (2H2 + O2), образующе-
гося вследствие радиолиза воды топливного 
раствора осколками деления [4]. Энерговыде-
ление Е (в МДж) вычисляется по формуле 

нп ,
V P

E
G P


                         (1) 

где G  выход ГГ из ТР на единицу выделен-
ной в АЗ энергии при н.у.; нпV   объем 

надтопливного пространства корпуса АЗ реак-
тора ВИР-2М; Р – разница давления газа  
в надтопливном пространстве АЗ реактора  
до и после работы на мощности; P  давление 
при н.у. 

Принималось (как и на всех модификаци-
ях реакторов семейства ВИР), что выход ГГ  
из АЗ реактора ВИР-2М на 1 МДж энерговы-
деления равен примерно 4,5 л. 

К недостаткам этого метода можно отне-
сти следующее: 

– неполный выход ГГ из ТР в пусках с ма-
лым энерговыделением приводит к заниже-
нию реально наработанного энерговыделения; 

– не учитывается зависимость давления ГГ 
от температуры ТР; 

– иногда происходит полная или частич-
ная рекомбинация ГГ во время импульса; 

– величина G, по данным различных ис-
точников (справочников), может отличаться 
на 20 %. 

Определение энерговыделения методом 
активационных детекторов. Количество де-
лений в АЗ любого реактора можно опреде-
лить по известному соотношению 

AЗ ,fN V                          (2) 

где f   макроскопическое сечение деления 

в АЗ, м 
–1; V  объем АЗ, м3; AЗ  – средний по 

АЗ флюенс нейтронов, м 
–2. 

Методом активационных индикаторов [5] 
можно измерить флюенс нейтронов утечки 
( )  в определенной (калиброванной) точке, 

,
A

 


                             (3) 

где A  активационный интеграл;    среднее 
микроскопическое сечение для данного инди-
катора в калиброванной точке, м2. 

Полагая, что флюенс нейтронов утечки 
пропорционален среднему по АЗ флюенсу 
нейтронов, можно записать 

AЗ ,k                              (4) 

где k  коэффициент неравномерности. 
Таким образом соотношение (2) можно 

переписать в следующем виде: 

,f
A

N V k 


                       (5) 

или 
,E KA                             (6) 

где K  коэффициент перевода активационно-
го интеграла в энерговыделение, МДж. 

К недостаткам этого метода можно отне-
сти следующие факторы: 

– необходимость проведения предвари-
тельной калибровки для установления коэф-
фициента K; 
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– непостоянство формы распределения 
плотности делений по высоте и радиусу АЗ, 
вызываемое возмущениями от облучаемых 
образцов, приводит к изменению коэффици-
ента неравномерности k, а следовательно,  
и коэффициента K, что в итоге влечет внесе-
ние дополнительной погрешности при опре-
делении энерговыделения. 

Определение энерговыделения в АЗ по тем-
пературе корпуса реактора. Определение 
энерговыделения в АЗ реактора ВИР-2М осу-
ществляется путем измерения температуры 
корпуса реактора спустя 20 мин после им-
пульса мощности [3], так как к этому времени 
устанавливается равновесное состояние тепло-
передачи от разогретого топливного раствора 
к корпусу активной зоны, и температура кор-
пуса остается некоторое время ( 5 мин) ста-
бильной. Затем наступает спад температуры  
за счет принудительного охлаждения корпуса 
реактора специальной системой охлаждения 
или за счет естественной отдачи тепла в окру-
жающее пространство. Этому стабильному 
(~ 5 мин) значению температуры соответствует 
(линейная зависимость) энерговыделение  
в активной зоне реактора за время импульса 

,TE K T                           (7) 

где TK   коэффициент перевода температуры 

корпуса АЗ в энерговыделение, МДж/С; T – 
температура корпуса АЗ. 

Однако это значение энерговыделения  
не является абсолютным, а имеет лишь харак-
тер дополнительной и оперативной информа-
ции о мощности произведенного импульса, 
потому что температура корпуса после им-
пульса зависит не только от энерговыделения, 
но и от предыстории работы реактора до им-
пульса. Так, на температуру корпуса оказывают 
влияние следующие факторы: время, прошед-
шее после предыдущего импульса, продолжи-
тельность работы системы принудительного 
охлаждения корпуса, работа вентиляционной 
системы в залах установки. 

Недостатком этого метода является необ-
ходимость проведения предварительной ка-
либровки для установления коэффициента 

,TK  а также невозможность применения дан-

ного метода в статическом режиме работы 
ИЯУ ВИР-2М. 

Из анализа описанных выше методов 
определения энерговыделения можно сделать 
следующие выводы: 

– на ИЯУ ВИР-2М существует лишь один 
метод определения абсолютного значения 
энерговыделения (по выходу гремучего газа), 
остальные методы – относительные и требуют 
предварительной калибровки; 

– значительная погрешность определения 
энерговыделения по выходу гремучего газа  
не позволяет использовать данный метод для 
калибровки остальных методов; 

– необходим дополнительный достаточно 
точный метод определения абсолютного энер-
говыделения. 

ᘀ � 䤁Ĥ Ŧ альтернативным методом может 
стать метод определения числа делений  
по выходу продуктов деления (ПД). 
 
 

Метод расчета числа делений  
по выходу продуктов деления 

 
Одной из важнейших особенностей про-

дуктов деления делящегося материала являет-
ся их радиоактивность. Когда ядро делящего-
ся материала расщепляется на два ядра, то об-
разующиеся осколки имеют слишком большое 
отношение числа нейтронов к числу протонов, 
чтобы быть устойчивыми. Даже после испус-
кания мгновенных нейтронов отношение чис-
ла нейтронов к числу протонов во многих 
случаях остается вне области устойчивости 
для данного массового числа. Следовательно, 
все, или почти все, осколки деления радиоак-
тивны и испускают отрицательные -частицы. 
Непосредственные продукты распада оскол-
ков часто также радиоактивны, и, хотя це-
почка распада иногда бывает более длинной, 
а иногда более короткой, каждый осколок  
в среднем испытывает три стадии распада, 
прежде чем образуется устойчивый изотоп. 
Примером является цепочка распада, содер-
жащая барий и лантан, которая привела к от-
крытию деления урана:  

Ce LaBa Cs Xe 140
58

часов  40140
57

дня  12,8140
56

сек  66140
55

сек  16140
54       (стабилен). 16 секунд 66 секунд 12,8 дня 40 часов
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Очевидно, что соотношение для измене-
ния числа атомов первично образовавшегося 
продукта деления в импульсе ИЯУ ВИР-2М 
имеет вид 

0
0 0

( )
( ),

dN t
N t

dt
                   (8) 

0 0 0 0( ) ,fN t N                       (9) 

0
1 2

ln 2
,

T
                         (10) 

где 0  – постоянная распада первичного ПД; 

1 2T  – период полураспада; 0  – кумулятив-

ный выход первичного ПД; 0 ( )N t  – число 

атомов первичного ПД в момент времени t; 

0 0( )N t  – число атомов первичного ПД в началь-

ный момент времени 0;t  0
fN  – число делений 

в импульсе, произошедших в начальный мо-
мент времени 0.t  

Полагая, что деление произошло мгновен-
но, соотношения (8) и (9) можно записать сле-
дующим образом: 

0
0 0 0( ) .tfN t N e                 (11) 

Для N независимых импульсов (статик) 
выражение (11) для числа атомов первичных 
ПД в момент времени , когда происходит из-
мерение, примет вид 

0 ( )
0 0

1
( ) ,i

N
tf

i
i

N N e 


             (12) 

где it  – момент времени i-го пуска ИЯУ. 

Соответственно, измеряемая объемная ак-
тивность (в момент времени ) продукта деле-
ния после серии N независимых импульсов 
будет определяться как 

0 ( )0 0
0

1АЗ

( ) ,i
N

tf
i

i
A N e

V
 



 
         (13) 

где АЗV  – объем ТР ИЯУ ВИР-2М (104 л). 

Разделим данное соотношение на общее 
число делений в реакторе, произошедших  
за N импульсов (статик), 

1
.

N
ff

i
i

N N


                     (14) 

Получаем соотношение 

0 ( )
0 0

0 1

АЗ

( )
.

i
N

tf
i

i
f f

N e
A

N V N

 


 





        (15) 

Энерговыделение в активной зоне реакто-
ра ВИР-2М пропорционально числу делений, 
поэтому 

,
f

i i
i f

N E
k

EN
                      (16) 

где iE  – энерговыделение в i-м импульсе, E – 

сумма энерговыделений за N импульсов. 
Подставляя данное выражение в (15), по-

лучим 

0

0 АЗ

( )
0 0

1

( )
( ) .

i
f N

t
i

i

A V
N

k e 




 

  
           (17) 

Пробы ТР из АЗ реактора ВИР-2М берутся 
с некоторой периодичностью, число делений 
за время между взятиями проб определяется 
следующим соотношением (суммирование  
в знаменателе формулы производится по им-
пульсам, произведенным в период времени 
между взятием проб раствора): 

0

0

тек пред
0 0

АЗ
( )

0 0
1

( ) ( )
( ) ,

i
f N

t
i

i

A A e
N V

k e

 

 



  
 

  
  (18) 

где пред
0( )A   – активность, измеренная при 

взятии проб в предыдущий период; тек  – мо-
мент времени измерения активности текущей 

пробы; пред  – момент времени измерения ак-

тивности предыдущей пробы; тек пред      – 
разница времени при измерении активностей 

тек
0( )A   и пред

0( ).A   

Рассматриваемое время i it t    для кон-

кретного ПД бралось не более 6,7 периодов 

его полураспада max
1 2( 6,7 ).it T   В этом слу-

чае величина 0 ite   0,0096, т. е. в расчетах 
не учитывались импульсы, которые давали 
вклад в активность на момент измерения ме-
нее 0,96 % от изначальной (в момент генера-
ции импульса). Суммарное энерговыделение 
при этом также бралось только за это время. 
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Результаты расчетов числа делений  
по измеренной активности ТР 

 
В соответствии с соотношением (18) были 

проведены расчеты числа делений за период  
с 2000 по 2017 гг. Пробы для анализа состоя-
ния ТР брались в 2000, 2006, 2011, 2015 и 
2017 гг. В расчетах использовались констан-
ты [6], приведенные в табл. 1. 

Объем ТР принимался равным 104±1 л.  
В табл. 2 и 3 приведены результаты расче-

тов числа делений за период 2000 – 2017 гг.  
В таблицах также указано суммарное энерго-
выделение за рассматриваемый период. 

При проведении расчетов использовались 
следующие приближения: 

– погрешность измерения активности рав-
на 10 %; 

– погрешность времени между двумя из-
мерениями активностей  принималась рав-
ной одним суткам; 

– энерговыделение по выходу ГГ опреде-
лено с погрешностью 20 %; 

– время от i-го импульса до момента изме-
рения активности продукта деления определе-
но с точностью it = 1 сут. 

Для вычисления коэффициентов ik  (см. 

формулу (16)) использовались значения ,iE  

определенные по относительной методике 
определения энерговыделения. 

 
Таблица 1 

Результаты расчетов числа делений за период 2000 – 2017 гг. 

ПД 
Период полураспада 

(T1/2), день 
Постоянная распада 

(0), с–1 
Кумулятивный выход ПД 

(0), отн. ед. 
95
40 Zr  64,02 1,25E-07 0,062 

141
58Ce  32,5 2,47E-07 0,060 

144
58Ce  284,9 2,82E-08 0,060 

103
44 Ru  39,26 2,04E-07 0,030 

106
44 Ru  373,6 2,15E-08 0,0038 

140
56 Ba  12,8 6,27E-07 0,063 

 
 

Таблица 2 

Результаты расчетов числа делений за период 2000 – 2011 гг. 

ПД 

2000 – 2006 2006 – 2011 

Рассматриваемый 
период (∆ti

max), 
день 

Энерговыде-
ление (E), 

ГДж 

Количество 
делений (Nf), 
1020 дел. 

Рассматриваемый 
период (∆ti

max), 
день 

Энерговыде-
ление (E),  

ГДж 

Количество 
делений (Nf), 
1020 дел. 

95
40 Zr  429±1 8,2±1,5 2,0±0,4 429±1 6,2±1,1 2,1±0,4 

141
58Ce  218±1 4,4±0,8 1,6±0,3 218±1 3,4±0,6 1,1±0,2 

144
58Ce  1909±1 28,8±5,2 8,0±1,6 1787±1 23,4±4,2 6,9±1,4 

103
44 Ru  263±1 5,1±0,9 1,9±0,4 263±1 4,4±0,8 1,4±0,3 

106
44 Ru  – – – 1787±1 23,4±4,2 7,6±1,5 
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Таблица 3 

Результаты расчетов числа делений за период 2013 – 2017 гг. 

ПД 

2013 – 2015 2015 – 2017 

Рассматриваемый 
период (∆ti

max), 
день 

Энерговы-
деление (E), 

ГДж 

Количество 
делений (Nf), 
1019 дел. 

Рассматриваемый 
период (∆ti

max), 
день 

Энерговы- 
деление (E), 

ГДж 

Количество 
делений (Nf), 
1019 дел. 

95
40 Zr  429±1 1,8±0,3 7,1±1,4 429±1 4,4±0,8 13,0±2,6 

141
58Ce  218±1 1,1±0,2 4,1±0,8 218±1 2,1±0,4 5,9±1,2 

144
58Ce  729±1 3,1±0,6 10,1±2,0 706±1 6,3±1,1 15,9±3,2 

103
44 Ru  263±1 1,3±0,2 4,6±0,9 263±1 2,3±0,4 6,6±1,3 

106
44 Ru  729±1 3,1±0,6 11,4±2,3 706±1 6,3±1,1 16,5±3,3 

140
56 Ba  – – – 86±1 1,4±0,3 3,6±0,7 

 

 
 

График зависимости числа делений, рассчитанных по измеренной активности различных ПД,  
от энерговыделения, определенного по выходу ГГ 

 
По полученным результатам была по-

строена зависимость числа делений, рассчи-
танных по измеренной активности различ-
ных ПД, от энерговыделения, определенного 
по выходу ГГ. График зависимости пред-
ставлен на рисунке. Данная зависимость ап-
проксимировалась прямой, тангенс угла 
наклона которой равен количеству делений  
в АЗ ИЯР ВИР-2М на 1 МДж выделенной 
энергии. Определенное таким образом значе-

ние составило 163,13 10  дел./МДж.  

Заключение 
 

В работе рассмотрен метод по определе-
нию энерговыделения в АЗ ИЯР ВИР-2М  
по выходу ПД. Данный метод основан на 
спектроскопическом анализе проб ТР и пере-
счете измеренной активности различных ПД 
в количество делений. Расчет проводился  
по активности шести продуктов деления: 
95
40 Zr;  141

58Ce;  144
58Ce;  103

44Ru;  106
44Ru;  140

56Ba.  

Описанным методом удалось рассчитать чис-

Энерговыделение, МДж 

К
ол
ич
ес
тв
о 
де
ле
ни
й,

 д
ел

. y = 3,13E + 16x 
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ло делений в реакторе ВИР-2М за периоды 
времени: 2000 – 2006, 2006 – 2011, 2013 – 2015, 
2015 – 2017 гг. С помощью метода определения 
энерговыделения по выходу ГГ и метода  
по определению количества делений получе-
но число делений урана на 1 МДж выделен-
ной в АЗ ИЯР ВИР-2М энергии, равное 

163,13 10  дел./МДж, что практически равно 
теоретически рассчитанному значению  

в 163,1 10  дел./МДж. 
Описанный метод можно применять для 

оценки числа деления в импульсных реакто-
рах как за большой период времени (порядка 
нескольких десятков лет), так и для оценки 
числа делений за достаточно короткий (не-
сколько суток) период времени. Кроме того, 
данный метод может служить для калибровки 
относительных методик определения энерго-
выделения на импульсных ядерных установках.  
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Статья поступила в редакцию 06.06.2019, после доработки – 17.09.2019, принята к публикации – 04.10.2019 
 
В работе представлены результаты исследований распыления осколками деления урана тонких  

углеродных пленок, изготовленных методом термического вакуумного напыления. Согласно проведен-
ным исследованиям интенсивность распыления углеродных пленок в расчете на один осколок деления 
не превосходит ~ 50 атомов, что говорит о возможности их использования в качестве защитных покры-
тий урановых слоев. 

 
Ключевые слова: защитное покрытие, углеродные пленки, распыление осколками деления, атомно-

силовая микроскопия.  
 
 

STUDY RESULTS FOR INTENSITY OF THIN CARBON FILMS SPUTTERING BY URANIUM 
FISSION FRAGMENTS / V. A. BRODSKAYA, G. V. VLOKH, V. Yu. VOLGUTOV, S. V. FROLOVA // 
There are presented in the paper the results of investigating sputtering by uranium fission fragments of thin car-
bon films produced by a method of thermal vacuum deposition. In accordance with the investigations carried 
out the intensity of carbon films sputtering does not exceed ~ 50 atom/fission fragments what indicates the pos-
sibility of their use as protective coating for uranium layers. 

 
Key words: protective coating, carbon films, sputtering by uranium fission fragments, atomic-force mi-

croscopy. 
 
 

Введение 
 

Распыление*1уранового слоя собственны-
ми осколками деления (ОД) является одной из 
основных причин деградации энерговыделя-
ющих элементов (эвэлов) лазеров с ядерной 
накачкой (ЛЯН) [1]. Исследования, проведен-
ные во ВНИИЭФ, позволили установить, что 
распыление уранового слоя (~ 2,5 мкм) в эвэлах 
происходит с интенсивностью K ~ 103 атом/ОД. 
Нетрудно оценить, что при данном значении 
K уже при флюенсе тепловых нейтронов 
                                                           

*Распыление уранового слоя собственными 
осколками деления в научной литературе часто 
обозначается термином эжекция. 

 118 см 
–2 (~ 0,05 % выгорания урана) может 

быть распылено более половины уранового 
слоя эвэла. Ресурс эвэлов в этом случае опре-
деляется уносом массы урана с поверхности 
эвэла. 

Уменьшать интенсивность распыления K 
(теоретический предел неупругого распыле-
ния K  10 атом/ОД) возможно двумя спосо-
бами: изменением дисперсности поверхности 
уранового слоя; нанесением на урановый слой 
защитного покрытия. В настоящей работе 
приведены результаты расчетных и экспери-
ментальных исследований, касающиеся вто-
рого из указанных способов. 

Необходимо отметить, что в настоящее 
время в качестве защитного покрытия в эвэлах 
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используется алюминиевая пленка толщиной 
 0,5 мкм [1]. Однако обладая хорошей адге-
зией к урану и радиационной стойкостью  
к n--облучению, алюминиевая пленка снижает 
эффективность*2эвэлов на  20 %**3[1]. Кроме 
того, согласно опубликованным данным, за-
щитное алюминиевое покрытие, предохраняя 
уран от неупругого распыления, может само 
интенсивно (~ 103 атом/ОД) распыляться оскол-
ками деления [2].  

Руководствуясь вышеизложенным, во 
ВНИИЭФ был проведен поиск материала для 
защитного покрытия урана от эжекции. На ос-
новании разработанной во ВНИИЭФ физиче-
ской модели эжекции (ФМЭ) и анализа лите-
ратурных данных был сделан вывод о пер-
спективе использования в качестве эффектив-
ного защитного покрытия тонких углеродных 
пленок, наносимых на поверхность урана [3]. 
Углеродные пленки имеют сплошную струк-
туру при малой толщине (от 1 нм) [4, 5]. Пред-
варительные исследования показали, что 
пленки обладают механической прочностью  
и долговременной стабильностью характери-
стик. Циклическое воздействие температуры 
(до + 100 С), а также продолжительное хра-
нение (в течение  1 года) в агрессивной газо-
вой среде не приводит к заметным изменениям 
их свойств. Преимущественно аморфная струк-
тура и слабо выраженные неровности поверх-
ности с характерной высотой от 5 до 10 нм  
и «диаметром» основания > 100 нм позволили 
предположить отсутствие в них интенсивного 
неупругого распыления.  
 
 
Результаты теоретических исследований 

 
Согласно ФМЭ при прохождении ОД че-

рез кристаллическое зерно на поверхности 
урана возможны следующие механизмы не-
упругого распыления [3]: 

                                                           
*Доля энергии, выносимая осколками деления 

из эвэла в газ. 
**Более тонкие (< 0,1 мкм) алюминиевые плен-

ки, как правило, обладают сквозной пористостью. 

– распыление атомов урана с поверхности 
в месте выхода ОД (кулоновский механизм 
эжекции), максимальная эжекция ~ 50 атом/ОД;  

– отрыв целого кристаллического зерна 
(кластера) с поверхности урана вследствие 
процессов, происходящих на внутренней гра-
нице зерна при пересечении ее ОД (кластер-
ный механизм). Максимально возможный 
«радиус» отрываемого зерна составляет 

предR = 10 нм (при энергии ОД 100 МэВ), мак-

симальная эжекция 52 10   атом/ОД; 
– сублимация зерна вследствие объемного 

разогрева ионной решетки зерна (испари-
тельный механизм эжекции). Предельный 
«радиус» зерна, которое может быть испаре-
но при прохождении ОД с энергией 100 МэВ, 
составляет предR = 8 нм, максимальная эжек-

ция 510  атом/ОД. 
Общая интенсивность неупругого распы-

ления урана определяется суммой указанных 
механизмов с соответствующим вкладом 
каждого.  

В рамках ФМЭ количество атомов урана 
4 ( , , , ),d K E r    распыленных ОД с энергией 

от Е до Е + dE из кластера радиусом от r  
до r + dr и двигающихся в направлении от  
до  + d c энергией от  до  + d, рассчиты-
вается следующим образом: 

4
класт( , , , ) ( , , , ) ( )d K E r n S E r r        

( ) ( ) ,E f r dEdrd d                    (1) 

где кластn  – плотность поверхностных класте-

ров; (r) – максимальная площадь сечения 
кластера; ( )E  – спектр ОД на поверхности 
урана; ( )f r  – плотность распределения кла-
стеров по размерам; ( , , , )S E r    – дважды 
дифференциальная плотность эжекции для 
конкретного механизма распыления. Явный 
вид функции для разных механизмов распы-
ления приведен в работе [3]. 

Для определения интенсивности распыле-
ния урана в эвэле с защитным покрытием 

защK  используется понятие проницаемости 

защитного покрытия защ ( , , ),P t   определяе-

мой как отношение количества атомов урана, 
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прошедших покрытие толщиной t, к количе-
ству атомов, распыленных без покрытия: 

4
защ ( , , , , )d K E r t    

4
защ ( , , ) ( , , , ).P t d K E r                (2) 

Тогда для интенсивности распыления эвэла 
с защитным покрытием получим выражение 

защ класт( )K t n   

защ( , , , ) ( , , ) ( ) ( ) ( ) .
E r

S E r P t E f r r dEdrd d
 

             

(3) 

Предполагая независимость энергетиче-
ских, пространственных и угловых распреде-
лений, получим 

защ защ( ) ( ),K t K P t                 (4) 

где защ защ
,

( ) ( , , ) ( ) ( )P t P t d d
 

          – 

средняя проницаемость защитного покрытия 
толщиной t; ( ),   ( )   – угловое и энергети-
ческое распределения распыленных атомов. 

Таким образом, для определения интенсив-
ности распыления эвэла с защитным покрыти-
ем необходимо знать функцию защ ( ).P t  Гипо-

тетический вид зависимости проницаемости 
покрытия от его толщины показан на рис. 1.  

Защитное покрытие распыляется ОД по ме-
ре выгорания урана в эвэле, и его толщина 
монотонно уменьшается,  

защ

защ

,
dN

dt
n

                           (5) 

где защN  – количество атомов, распыленных  

с поверхности покрытия, см 
–2; защn  – концен-

трация атомов в материале покрытия, см 
–3. 

Распыление связано с флюенсом ОД на сво-
бодной поверхности покрытия соотношением 

защ C ОД ,dN K dF                    (6) 

где CK  – коэффициент распыления угле-

родной пленки; ОД 235 235( ) (0)dF d w n    

235

235

( )
1

2

d w
dw

R

 
  
 

 [7]; 235( )d w  – толщина ура-

на в эвэле при данном выгорании w; 235(0)n  – 

начальная концентрация атомов урана, см 
–3; 

235R  – пробег среднего ОД в уране. 

Несложно получить выражение для тол-
щины защитного покрытия по мере выгорания 
урана в эвэле: 

235 0
0 C 0

защ 235

(0)
( ) 1 ,

2

n d
t w t K d w

n R

 
   

 
     (7) 

где 0d  – начальная толщина слоя урана. 

На рис. 1 показаны три характерные тол-
щины защитного покрытия: 0t t  – начальная 

толщина; 1t t  – защитное покрытие стано-

вится проницаемым для распыленных атомов 
урана при 1;t t  t = 0 – покрытие отсутствует 

(Р(0) = 1). В соответствии с этим имеются три 
характерных значения выгорания урана: w = 0 
(соответствует 0 );t  1w w  (соответствует 1);t  

0w w  (соответствует полному распылению 

покрытия, t = 0). 
 
 

Рис. 1. Геометрическая схема эвэла с защитным покрытием 

Уран
Защитное
покрытие

X t 0 d0 t0

Pзащ(t) 

t1 
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Оценим начальное выгорание 0w  для за-

щитного углеродного покрытия толщиной 

0t  100 нм. В эвэлах используются слои урана 

толщиной 0d  2,5 мкм. Подставляя в формулу 

(7) 235R  5,5 мкм [6], 22 3
235(0) 5 10 см ,n    

22 3
защ C 8 10 см ,n n     получим 

0
С

0 0

( )
1 0,5 ,

dt w
K w

t t
      00 ,w w   

0
0

C 0 C

1 0,08
.

0,5

t
w

K d K
                (8) 

Видно, что решающую роль, с точки зрения 
защитных свойств покрытия, играет значение 
коэффициента распыления углеродной плен-
ки C.K  

Из сказанного выше ясно, что, пока выго-
рание не превышает значения 0 ,w  урановый 

слой будет распыляться незначительно, по-
скольку проницаемость покрытия для распы-
ленных частиц в среднем мала. При 0w w  

(покрытие отсутствует) распыление урана 
идет интенсивно, 235K  1000 атом/ОД. 

Общая зависимость толщины уранового 
слоя от выгорания получена из выражения 

235
235 235 235

235

( )
( ) ( ) ( ) 1 ,

2

d w
d d K w d w dw

R

 
   

 
  (9) 

где 235( )K w = const = 0 при 1;w w  235( )K w   

= const = 235K  при 0.w w  

Для интервала 1 0w w w   используется 

линейное приближение 

235 235 1( ) ( ),K w K w w   1 0,w w w      (10) 

где  

235
235

0 1

;
( )

K
K

w w



  

0
0

235 0
C 0

защ 235

;
(0)

1
2

t
w

n d
K d

n R


 
 

 

  

0 1
1

C 0 0

1
1 ,

0,5

t t
w

K d t

 
  

 
 0 1.t t  

Интегрируя выражение (9), получим 

235

235

( )
1,

(0)

d w

d
   1,w w                 (11) 

235

235

( )

(0)

d w

d
  

    2
0 0 235 1

1
,

2 1 2 exp 0,5p p K w w


  
 

1 0,w w w                        (12) 

235

235 0

( )

( )

d w

d w
  

    0 0 235 0

1
,

( ) 2 1 ( ) 2 expp w p w K w w


  
 

0 ,w w                           (13) 

где 235
0

235

(0)
;

d
p

R
  235 0

0
235

( )
( ) .

d w
p w

R
  

Полученная функция полностью опреде-
лена при известных значениях величин 1,w  

0 ,w  235 ,K  которые в свою очередь опреде-

ляются проницаемостью защитного покрытия 

защ ( )P t  и интенсивностью его распыления. 

Таким образом, для оценки защитных свойств 
покрытия необходимо знание интенсивности 
его распыления и проницаемости защ ( ).P t   

Функция защ ( )P t  определена в рамках ФМЭ 

при наиболее неблагоприятных условиях для 
испарительного и кластерного механизмов 
распыления урана. Кулоновский механизм ха-
рактеризуется низкой интенсивностью, поэто-
му не принимался во внимание. 

♋аксимально возможная проницаемость 

защ ( )P t  защитного углеродного покрытия в слу-

чае испарения зерна урана с поверхности  
и при отрыве целого кластера урана показана 
на рис. 2 и 3.  

Как видно, проницаемость при кластерном 
механизме значительно ниже, поэтому для 
оценок ресурса эвэлов «снизу» использовалась 
проницаемость защитного покрытия, полу-
ченная для испарительного механизма эжек-
ции. Видно также, что углеродное покрытие 
становится непроницаемым для распыленных 
атомов урана при толщине от 20 нм (рис. 2). 
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Рис. 2. Проницаемость защитного углеродного покрытия для атомов урана 

(расчет, испарительный механизм распыления урана, ОДE = 100 МэВ) 
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Рис. 3. Проницаемость защитного углеродного покрытия для атомов урана  

(расчет, кластерный механизм распыления урана, ОДE = 100 МэВ) 

 
Для определения интенсивности распыле-

ния защитного углеродного покрытия CK  были 

проведены экспериментальные исследования. 
 
 

Результаты экспериментальных  
исследований 

 
В экспериментах исследовались образцы 

углеродных пленок толщиной от 20 до 70 нм, 
изготовленные методом вакуумного термиче-
ского напыления [5]. Для исследований было 
изготовлено 62 образца с площадью поверх-
ности каждого ~ 80 мм2. 

В качестве источников осколков деления 
использовались окисные слои урана, изготов-
ленные во ВНИИЭФ в 1989 году методом 

осаждения из паровой фазы. Слои располага-
лись на расстоянии около 1 мм от поверхно-
сти исследуемых образцов. 

В качестве источника нейтронов, под дей-
ствием которых в урановых слоях образуются 
осколки деления, использовался водный им-
пульсный реактор ВИР-2М [7]. Облучение об-
разцов проводилось в центральном канале ре-
актора в статическом режиме. Флюенс оскол-
ков деления на поверхности исследуемых об-

разцов составлял от 116 10   до 12 25 10 см .   
Интенсивность распыления углеродных 

пленок определялась по результатам измере-
ний характеристик поверхности образцов до  
и после облучения на атомно-силовом микро-
скопе (АСМ) следующим образом: 
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где Cn  – количество вырванных атомов угле-

рода в пределах скана*; ОДn  – количество ОД 

на поверхности образца в пределах скана; 

0n  85 атом/нм3 – плотность атомов углерода 

в пленке; V  – суммарный (реальный) объем 

вырванных кластеров в пределах скана, нм3; 

ОДN  – флюенс осколков деления на поверхно-

сти пленки, ОД/см2; сканS  – площадь скана, см2. 

Для нахождения в формуле (14) величины 
V  в работе применены различные статисти-

ческие и методологические подходы при ис-
следовании рельефа исходных и облученных 
образцов, на основании которых сделан вывод 
о том, что кластерное распыление углеродной 
пленки ОД имеет место. На рис. 4 представле-
ны типичные АСМ-изображения поверхности 
углеродной пленки до и после облучения по-
током ОД урана (увеличение  70 000). Зна-
чение коэффициента распыления CK  по ре-

зультатам АСМ-измерений составило от  10  
до  45 атом/ОД. 

Необходимо отметить также, что в ходе 
экспериментальных работ определена форма 
кластеров углеродной пленки. В отличие  
от кластеров урана кластеры углеродной 
пленки представляют собой эллипсоиды вра-
щения с радиусом r и высотой Н. Значение  
 = Н/r для крупных кластеров близко к 0,2, 
для мелких кластеров данное отношение еще 
меньше. Максимальный размер кластера соот-
ветствует maxr  35 нм, maxH  8 нм. 

 
 

Расчетный ресурс эвэлов с защитным  
углеродным покрытием 

 
Результаты проведенных исследований 

позволили оценить ресурс эвэлов с защитным 
углеродным покрытием. Оценка ресурса про-
водилась «снизу» при следующих предполо-
жениях: все ОД в урановом слое эвэла рожда-
ются с энергией, близкой к максимальной 
энергии, ОДE =100 МэВ; ОД, попадая в по-

верхностный кластер защитного углеродного 
покрытия, проходит через его центр. 

 

              
 
 

                  

а б 

Рис. 4. АСМ-изображения поверхности углеродной пленки (образец № 42)  
до облучения (а) и после него (б)  

 
 
*Участок поверхности, анализируемый в микроскопических исследованиях на АСМ. При каждом 

новом измерении скан (1×1) мкм2 выбирается на поверхности образца в пределах локализованного ска-
на (50×50) мкм2. 
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Под ресурсом эвэла полагаем такое выго-
рание 0,3,w  при котором распыляется 30 % 

исходного урана ( = 0,3). Результаты расче-
тов представлены на рис. 5. Там же показан 
критериальный уровень распыления  = 0,3  
и область выгорания урана (штриховка), когда 
на деградацию эвэлов помимо эжекции начи-
нают влиять радиационные процессы в урано-
вом слое (w > 1 %). Очевидно, что снижать 
влияние эжекции на ресурс эвэлов при выго-
рании более 1 % не имеет смысла.  

В таблице для сравнения представлены 
расчетные значения ресурса 0,3w  и эффектив-

ности эвэлов в зависимости от материала за-
щитного покрытия [6]. 

Как видно, углеродное покрытие обеспе-
чивает многократное увеличение ресурса эвэ-
лов по сравнению с алюминиевым покрытием, 
используемым в эвэлах в настоящее время.  
 
 

Заключение 
 

Результаты экспериментальных и теоре-
тических исследований, приведенные в насто-
ящей работе, показывают, что углеродные 
пленки, изготовленные методом термического 
вакуумного напыления, могут быть использо-
ваны в целях повышения ресурса эвэлов ЛЯН.  
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Изменение толщины уранового слоя при выгорании урана в эвэле 
 

Расчетные оценки ресурса и эффективности эвэлов с защитным покрытием 

Материал  
покрытия 

Толщина t0  

покрытия, нм 
w0,3, % 

w0,3,  
отн. ед. 

Эффективность 
эвэла 

Эффективность, 
отн. ед 

Отсутствует – 0,025 1 0,192 1 
Углерод 100 0,22 9 0,185 0,96 
Углерод 500 1,04 42 0,164 0,85 
Алюминий 500 0,075 3 0,159 0,83 
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В ходе работы установлено, что защитное 
углеродное покрытие толщиной ~ 20 нм прак-
тически полностью предотвращает распыление 
урана. Интенсивность распыления углеродных 
пленок, определенная в экспериментах на 
ИЯР ВИР-2М, не превосходит 50 атом/ОД.  

Показано, что углеродное покрытие обес-
печивает многократное увеличение ресурса 
эвэла по сравнению с алюминиевой пленкой. 
При одинаковой толщине (0,5 мкм) защитное 
углеродное покрытие увеличивает ресурс эвэла 
в ~ 40 раз, алюминиевое покрытие – в ~ 3 раза. 
Снижение эффективности эвэла в обоих слу-
чаях примерно одинаковое.  
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РАСШИРЕНИЕ ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИЯР ВИР-2М 

ПРИ РАБОТЕ В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ 
 
Л. Ю. Глухов, С. П. Котков, А. А. Кубасов, С. Ф. Мельников, О. В. Оловянный  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

Статья поступила в редакцию 06.06.2019, после доработки – 21.08.2019, принята к публикации – 04.10.2019 
 
Исследованы новые режимы работы реактора ВИР-2М, которые позволили существенно расширить 

облучательные возможности реактора. Применительно к импульсном режиму разработаны новые алго-
ритмы управления реактором, позволяющие реализовывать гамма-нейтронные пуски специфической 
формы с характерным временем воздействия 1 – 20 с. Исследована возможность генерирования так 
называемого импульса с мощности, позволяющего проводить облучения в диапазоне значений энерго-
выделения за импульс от 1 до 25 МДж (диапазон значений «полуширины» импульса от 5 до 100 мс). 

 
Ключевые слова: импульсный ядерный реактор, гамма-нейтронный импульс, квазиимпульс, им-

пульсный стержень, топливный раствор, реактивность.  
 
 

PULSED OPERATION OF REACTOR VIR-2M. ENHANCEMENT OF PERFORMANE 
CAPABILITIES / L. Yu. GLUKHOV, S. P. KOTKOV, A. A. KUBASOV, S. F. MELNIKOV, O. V. OLO-
VYANNY // There are investigated new modes of VIR-2M reactor operation that made it possible to extend 
essentially the reactor irradiation capabilities. For the pulsed mode irradiation there are developed new algo-
rithms of reactor control allowing realization of gamma-neutron quasi-pulses of the specific shape with the 
characteristic exposure time 1 – 20 s. The possibility of generating the so-called «additional-power pulses» mak-
ing it possible to fulfill irradiation in the range of energy release values per pulse from 1 to 25 MJ (the range  
of pulse «half-width» values is from 5 to 100 ms) is studied. 

 
Key words: pulsed nuclear reactor, gamma-neutron pulse, quasi-pulse, pulsed rod, fuel solution, reactivity. 
 
 

Введение 
 

Водный импульсный реактор ВИР-2М [1] 
относится к классу апериодических импульс-
ных реакторов самогасящегося действия «ну-
левой мощности» и представляет собой рас-
творный вариант исследовательских ядерных 
реакторов (ИЯР), отличающийся простотой 
изготовления и эксплуатации, малым количе-
ством делящегося материала, используемого  
в качестве топлива (в реакторе ВИР-2М всего 
около 7 кг урана). 

ИЯР ВИР-2М используется, в основном, 
для получения одиночных импульсов делений 

(длительность воздействия не более 10 мс)  
и для работы на постоянной (статической) 
мощности. Однако для некоторых экспери-
ментов требуются импульсы делений с дли-
тельностью  1 с или последовательные им-
пульсы, разделенные небольшим временным 
интервалом. Возможность генерирования на 
ИЯР ВИР-2М таких импульсов и была иссле-
дована в данной работе. 

Подобные работы ранее проводились на 
схожем с ИЯР ВИР-2М реакторе ИГРИК [2], 
поэтому нынешние исследования учитывали  
ранее полученных на ИЯР ИГРИК результаты. 
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Отработка на ИЯР ВИР-2М  
режима «Облако» 

 
На ИЯР был проведен ряд экспериментов, 

связанных с отработкой нового для реактора 
ВИР-2М режима «Облако». Данный режим ха-
рактеризуется временем воздействия, 1 – 100 с. 
Для реализации таких условий на ИЯР необ-
ходимо вывести реактор с периодом нараста-
ния мощности от 0,005 до 1 с в надкритиче-
ское состояние, что соответствует вводу из-
быточной реактивности от 3 до 0,5 эф  соот-

ветственно.  
Для реализации работы ИЯР ВИР-2М в ре-

жиме «Облако» были решены следующие за-
дачи: 

а) отработана возможность ввода поло-
жительной реактивности со скоростями  
 0,2 – 4,0 эф c ,  что соответствует скоростям 

извлечения импульсных поглощающих стерж-
ней 0,01 – 1 м/с. (В штатном импульсном ре-
жиме работы реактора группы импульсных 
стержней могут перемещаться при помощи 
электромеханического привода со скоростью 
до 2 мм/с, а при помощи пневмопривода –  
со скоростью  5 м/с.) Получение нужных ско-
ростей ввода реактивности достигалось путем 
варьирования следующих параметров: 

– диаметра проходного сечения линии по-
дачи воздуха в пневмоприводы импульсных 
стержней; 

– времени открытого состояния управля-
ющего электропневмоклапана, обеспечива-
ющего управление временем подачи воздуха  
в пневмопривод импульсных стержней; 

– давления воздуха в пневмосистеме при-
вода импульсных стержней; 

б) обеспечена регистрация формы пуска  
в диапазоне контролируемых параметров: 
мощность от 100 Вт до 2,5 ГВт; длительность 
от 0,005 до 20 с. (Имеющимися на установке 
штатными каналами контроля нейтронного 
потока невозможно в полном объеме фикси-
ровать характер изменения плотности ней-
тронного потока при работе реактора в режи-
ме «Облако».) Смонтированы дополнительные 
измерительные каналы контроля потока 
нейтронов на основе нейтронной камеры типа 
КНК-4 и счетчика нейтронов СНМ-11; 

в) разработан алгоритм перевода реактора 
из подкритического состояния в надкритиче-
ское на запаздывающих нейтронах, так как  
в рамках штатной эксплуатации реактора в им-
пульсном режиме работы подобные алгоритмы 
управления не предусмотрены. 

После проведения вышеперечисленных 
подготовительных работ была генерирована 
серия гамма-нейтронных пусков специфиче-
ской формы. Данные пуски можно разделить 
на 3 типа. Ниже приводятся примеры пусков 
каждого из типов.  

1. Генерирование импульса на запаздыва-
ющих нейтронах (импульс с затянутым «хво-
стом») (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Форма импульса, генерированного извлечением одной группы  

импульсных стержней: 1 – мощность; 2 – энерговыделение 

 

 

2

1
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Данные пуски генерируются с помощью 
только одной группы стержней, вследствие 
чего им характерно невысокое энерговыделе-
ние (менее 10 МДж). 

2. Генерирование серии из двух импульсов 
на мгновенных нейтронах («двугорбый» им-
пульс) (рис. 2). 

Важным обстоятельством для возможно-
сти генерации полноценного «двугорбого» 
пуска является то, что после первого импульса 
топливный раствор разлетается (за счет ра-
диолитического вскипания) и собирается об-
ратно не ранее, чем через 1 с. Таким образом, 

для обеспечения возможности генерации вто-
рого импульса в подобном пуске необходимо, 
чтобы задержка извлечения групп импульс-
ных стержней друг относительно друга была 
не менее 1,5 с. Также следует отметить, что  
в таком типе пусков есть возможность реали-
зовать практически весь имеющийся запас ре-
активности, в результате чего суммарное 
энерговыделение достигает 50 МДж. 

3. Генерирование серии последователь-
ных импульсов на запаздывающих нейтронах 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Форма пуска, генерированного с задержкой извлечения групп  
импульсных стержней друг относительно друга в 3 с: 1 – мощность;  

2 – высота извлечения ИС-1; 3 – высота извлечения ИС-2 
 
 

 
Рис. 3. Форма пуска, генерированного с задержкой извлечения групп  
импульсных стержней друг относительно друга в 1,5 с: 1 – мощность;  

2 – энерговыделение 
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Рис. 4. Форма пуска, генерированного с задержкой извлечения групп  
импульсных стержней друг относительно друга в 3,1 с: 1 – мощность;  

2 – высота извлечения ИС-1; 3 – высота извлечения ИС-2 
 

В данном типе пусков (так же, как и для 
импульсов с затянутым «хвостом») невозможно 
реализовать весь имеющийся запас реактив-
ности, в результате чего полное энерговыде-
ление не превышает 25 МДж. 
 
 

Анализ полученных результатов 
 

Во всех проведенных пусках отмечались 
колебания мощности, обусловленные неста-
бильностью геометрии АЗ растворного реакто-
ра, которая сильно зависит от температурных  
и мощностных эффектов. При работе реактора 
на мощности происходит нагрев топливного 
раствора (ТР) и образование парогазовых пу-

зырьков (в результате протекания процессов 
радиолитического кипения), которые умень-
шают плотность топливного раствора. Выход 
пузырьков из ТР в надтопливное пространство 
приводит к повышению плотности ТР по объ-
ему, что сопровождается всплеском мощности. 
Однако в [2] было установлено, что давление 
газа в надтопливном пространстве влияет  
на параметры импульсов на запаздывающих 
нейтронах (квазиимпульсов) (уменьшает ам-
плитуду всплесков мощности). Для оценки та-
кого влияния было проведено несколько пус-
ков с повышенным давлением в АЗ. На рис. 5 
показана форма пуска при начальном давле-
нии в АЗ 280 кПа. 

 

 
Рис. 5. Форма пуска, генерированного с задержкой извлечения  
группы ИС-2 от ИС-1 в 3,1 секунды и давлением в АЗ 280 кПа:  

1 – мощность; 2 – энерговыделение 
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На рис. 6 приведена зависимость измене-
ния реактивности от энергии, выделяющейся  
в растворе. Реактивность определялась с по-
мощью обратного решения уравнений кине-
тики по временной зависимости интенсивно-
сти делений в АЗ, которая измерялась камерой 
КНК-4. 

Как видно из рис. 6, на начальном этапе 
развития квазиимпульса зависимость реактив-
ности от выделенной в АЗ энергии прямо 
пропорциональная, однако при достижении 
энерговыделения, равного  6 МДж, эффек-
тивность обратной связи резко возрастает. Для 
оценки изменения эффективности обратной 

связи построен график (рис. 7) зависимости 
квазистатического коэффициента обратной 

связи, определяемого как ,
d

dE


    от выде-

ляемой в квазиимпульсе энергии при различ-
ных давлениях в АЗ. 

Таким образом, можно констатировать, 
что при увеличении давления буферного газа 
резкое увеличение эффективности обратной 
связи наступает при большем энерговыделе-
нии. Оценки показывают, что на ИЯР воз-
можно получить квазиимпульсы с параметра-
ми, приведенными в таблице. 

 

 
 
 

Рис. 6. Зависимость реактивности АЗ от энерговыделения (для пуска, изображенного на рис. 5):  
1 – реактивность АЗ;  2 – реактивность АЗ без учета реактивности, вносимой ИС-2  (реактивность,  

внесенная ИС-1 еще до начала развития квазиимпульса, равна 1,00 βэф) 
 
 

 
 
 

Рис. 7.  Зависимость  квазистатического  коэффициента  
обратной связи от энерговыделения при различном давлении в АЗ:  

70 кПа (1); 150 кПа (2); 280 кПа (3) 
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Расчетные параметры возможных  
квазиимпульсов на ИЯР ВИР-2М 

Длительность  
квазиимпульса, 

с 

Энерговы-
деление  

в импульсе, 
МДж 

Необходимое  
давление 

в надтопливном 
пространстве,  

МПа 
1 10 0,5 
1 30 10 

 
 

Генерация импульса с мощности 
 

В процессе отработки режима «Облако» 
было генерировано несколько так называемых 
импульсов с мощности. Импульсы с мощности 
в отличие от стандартных импульсов генери-
руются из критического состояния при работе 
на мощности (стандартные импульсы генери-
руются из подкритического состояния). Если 
диапазон стандартно воспроизводимых значе-
ний энерговыделения за импульс находится  
в пределах от 5 до 56 МДж, то в режиме гене-
рации импульса с мощности были получены 
значения энерговыделений (непосредственно 
за импульс) в диапазоне от 1 до 25 МДж. На 
рис. 8 приведена типичная форма такого им-
пульса, генерированного с мощности  200 Вт. 

Энерговыделение в данном пуске составило: 
– за время работы на статической мощно-

сти  0,15 МДж; 
– за импульс  5 МДж («полуширина» им-

пульса  50 мс). 
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Рис. 8,а. Работа ИЯР ВИР-2М в режиме генерации 

импульса с мощности (полный вид)  
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Рис. 8,б. Работа ИЯР ВИР-2М в режиме генерации 
импульса с мощности.  Увеличенный  фрагмент 

рис. 8,а (момент импульса) 
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Статья поступила в редакцию 14.06.2019, после доработки – 09.08.2019, принята к публикации – 04.10.2019 
 
Описываются технические решения, применяемые для модернизации системы управления и защиты 

реактора БАРС-5M. Даны структурная схема СУЗ, описание ее устройства и принципа действия. 
 

Ключевые слова: модернизация системы управления и защиты, импульсный реактор, структурная 
схема СУЗ.  

 
 

RECONSTRUCTION OF CONTROL AND PROTECTION SYSTEM FOR PULSED REACTOR 
BARS-5M / M. Yu. EVERT, A. V. LUTSENKO, Yu. V. OSEYEV, S. Yu. KASYANOV, S. A. ANDREYEV // 
The description of technical solutions used for modernization of the reactor control and protection system  
is given. The report shows the block diagram, description of its design and operating principle. 

 
Key words: modernization of the reactor control and protection system, pulsed reactor, block diagram. 
 
 

Введение 
 

Двухзонный импульсный реактор с метал-
лическими активными зонами начал созда-
ваться в РФЯЦ-ВНИИТФ в начале 1970-х го-
дов. Одновременно изготавливались два оди-
наковых реактора, основной и макет. Основ-
ной вариант реактора получил название 
БАРС-4 и в 1980 году был введен в эксплуата-
цию во ВНИИ приборов (ныне ФГУП «НИИП», 
г. Лыткарино). После отработки режимов ра-
боты БАРС-4 на макете были изготовлены но-
вые механизмы регулирования реактивности, 
а доработанный макет, получив название 
БАРС-5, был введен в эксплуатацию РФЯЦ-
ВНИИТФ в 1986 году и эксплуатируется  
до настоящего времени. 

В 1995 году состоялся физический пуск 
реактора БАРС-6 в ФЭИ (г. Обнинск), кото-
рый был изготовлен в ФЭИ по переданной  
из РФЯЦ-ВНИИТФ конструкторской доку-

ментации и фактически является копией реак-
тора БАРС-5.  

В начале 2010-х годов начаты работы  
по модернизации системы управления и защи-
ты (СУЗ) импульсного реактора БАРС-5. 
Необходимость модернизации связана, в первую 
очередь, с техническим устареванием элемен-
тов и приборов действовавшей СУЗ. За время 
эксплуатации (с 1986 года) СУЗ реактора 
БАРС-5 показала высокую надежность в части 
осуществления функций защиты и функций 
контроля и управления. Однако эта надеж-
ность, по большей части, обеспечивалась 
применением жесткой релейной логики, реа-
лизовывать которую в настоящее время неце-
лесообразно. Кроме того, реактор БАРС-5 
имеет две активные зоны, десять независимых 
органов регулирования реактивности (ОРР),  
и является, пожалуй, самым сложным, с точки 
зрения организации управления, импульсным 
реактором. 
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В результате, оставлены без изменений 
либо частично усовершенствованы узлы и бло-
ки СУЗ, показавшие высокую надежность  
в процессе предыдущей эксплуатации, а все 
функции управления, контроля и дублирую-
щие функции защиты помещены в програм-
мы программируемых логических контрол-
леров (ПЛК). Функции защиты размещены  
в независимых друг от друга и от системы 
управления вновь разработанных блоках, яв-
ляющихся системами безопасности. 

В ходе модернизации СУЗ БАРС-5 было 
принято решение о переименовании его  
в БАРС-5М. 

 
 

1. Концептуальные решения,  
принятые при модернизации 

 
Целью модернизации СУЗ реактора 

БАРС-5М являлось повышение уровня ядер-
ной и радиационной безопасности при прове-
дении работ на реакторе. 

В качестве системного решения организа-
ции СУЗ принята система технологического 
управления на базе программируемых логи-
ческих контроллеров (ПЛК) Siemens S7-400, 
обладающая повышенной надежностью (по-
добные системы более 20 лет используются  
на кораблях и железнодорожных составах)  
и набором широких возможностей по произ-
водительности и сопряжению с аппаратурой. 
Кроме того, данный выбор обусловлен сово-
купностью следующих факторов: 

– возможности резервирования функций 
управления, контроля и защиты; 

– возможности реализации как централи-
зованного, так и распределенного подключе-
ния источников сигналов (информации); 

– отсутствия необходимости адаптации си-
стем низкого (приводы) и высокого (ПЛК) 
уровней за счет применения приводной тех-
ники Siemens; 

– наличия систем автоматизированного 
проектирования логики работы ПЛК и интер-
фейса оператора; 

– высокого быстродействия; 

– повышенной электромагнитной защи-
щенности; 

– автоматической диагностики внутрен-
них и внешних неисправностей; 

– упрощенной системы поиска неисправ-
ностей. 

В рамках выбранной концепции вырабо-
тан ряд технических решений, направленных 
на достижение основной цели модернизации, 
а также на повышение надежности, помехо-
устойчивости, на упрощение процессов управ-
ления и определения неисправностей, расшире-
ние информационного обеспечения оператора  
о состоянии установки и вспомогательных 
технологических систем. 

Для повышения надежности и помехо-
устойчивости аппаратура управления и кон-
троля размещается в максимально допустимой 
близости к реакторному залу (рис. 1). Связь  
с пультовой обеспечивается волоконно-опти-
ческой линией связи. Работоспособность ли-
нии постоянно контролируется, и в случае пе-
ребоев реактор переводится в подкритическое 
состояние. 

Развитая схема обратных связей с воз-
можностями самодиагностики и фиксации со-
бытий, происходящих в системе, упрощает 
процесс определения неисправностей и сбоев, 
чем достигается снижение дозовых нагрузок 
на персонал. 

Защита выполнена в двухканальном виде. 
По схемотехническому построению каналы 
принципиально отличаются друг от друга, что 
снижает вероятность возникновения сбоя ра-
боты защиты. 

Для повышения надежности и воспроиз-
водимости работы механизма управления ре-
активностью (МУР) вместо пружинного узла 
применен электромагнитный. Это позволяет 
сократить продолжительность подготовки  
к генерированию импульса делений и снизить 
дозовые нагрузки на персонал. 

На пульте управления использованы гра-
фические средства индикации (панельные 
компьютеры). Это ускоряет и упрощает про-
цедуру определения стартового состояния, ка-
либровку ОРР по реактивности. 
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Рис. 1 Структурная схема СУЗ реактора БАРС-5М 

 
 

2. Состав и функционирование СУЗ 
 

Функционально СУЗ реактора БАРС-5М 
делится на три системы: систему управления, 
систему контроля и систему защиты (рис. 1). 
Центральные процессорные устройства (ЦПУ) 
указанных систем реализуют логику работы 
программ, в которых заключены функции 
управления, контроля и дублирующие функ-
ции защиты. По указанным программам ЦПУ 
организуют работу функциональных модулей, 
входящих в ПЛК. 

Система управления. Система управле-
ния (ПЛК1, ПЛК2) предназначена для управ-

ления двигателями, электромагнитами, элек-
тропневмоклапанами, а также для обработки 
информации, поступающей от концевых вы-
ключателей, пороговых датчиков давления, 
датчиков тока и энкодеров. 

ЦПУ управления (ПЛК2) получает команды 
от ЦПУ интерфейса (ПЛК1) пульта управле-
ния по последовательному каналу с использо-
ванием оптоволоконных линий связи. 

Дополнительно система управления полу-
чает команды от системы защиты с целью 
протоколирования хода работы и облегчения 
поиска причин сброса, если это событие про-
исходит. 
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Любое изменение, фиксируемое системой 
управления (поступление команды, срабаты-
вание концевого выключателя и т. п.), приво-
дит к формированию сообщения для «черного 
ящика», реализованного на базе одного из па-
нельных компьютеров, расположенных в пуль-
те управления. Эта информация может также 
отображаться и на экранах панельных компь-
ютеров. 

Информация о положениях ОРР, получае-
мая с сельсинов и энкодеров, обрабатывается 
системой управления, а также передается  
по отдельному каналу на блок индикации по-
ложения ОРР на пульте управления (рис. 1). 

Система контроля. В системе контроля 
датчики подключаются либо непосредственно 
к модулям регистрации, входящим в ПЛК3, 
если они совместимы по уровням сигналов, 
либо через промежуточные регистрирующие 
электронные блоки (рис. 1). 

Регистрация формы нейтронного импуль-
са проводится по отдельному каналу в силу 
специфичности сигналов с датчиков (в номен-
клатуре модулей фирмы Siemens нет АЦП  
с требуемым быстродействием). Используется 
блок собственной разработки – широкодиапа-
зонный конвертор тока. При совместной работе 
с шестнадцатиразрядным АЦП ADM818х800 
обеспечивается диапазон регистрации не менее 
шести порядков при погрешности менее 10 %. 

Блок усилителей – двухканальный блок, 
обеспечивающий регистрацию сигналов с ка-
мер деления типа КНК15-1. Включает в себя 
источники питания (+300 В, −180 В) со схе-
мами контроля наличия напряжений; усилите-
ли-дискриминаторы, обеспечивающие работу 
камер деления в счетном режиме; конверторы 
ток-напряжение, обеспечивающие работу ка-
мер деления в токовом режиме; усилители для 
стрелочных приборов, расположенных около 
реактора, показывающих уровень нейтронного 
выхода из активных зон. Каналы полностью 
независимы друг от друга. 

Контроль температуры активных зон и дав-
ления в пневмосистеме осуществляется по-
средством аналоговых измерений. 

Информация, полученная в результате из-
мерений, передается по высокоскоростному 
каналу связи на панельные компьютеры в пуль-

товую, где в графическом и цифровом виде 
отображается на экранах и записывается  
в «черный ящик». Часть информации с реги-
стрирующих блоков системы контроля также 
поступает в блок защиты для формирования 
сигналов блокировок (разблокировок). 

В целях дублирования каналов измерения 
мощности в пультовое помещение по кабель-
ным линиям поступают выходные напряжения 
и счетные импульсы с блоков усилителей  
на вольтметры и пересчетные приборы. 

Блок пересчетный – пересчетный прибор, 
обеспечивающий измерения скорости счета 
импульсов, поступающих от блоков усилите-
лей, и отображающий полученную информа-
цию на пульте управления. 

Система защиты. Обработка информа-
ции в системе защиты происходит в двух не-
зависимых каналах. Один канал – блок защи-
ты, второй образован модулями Siemens, реа-
лизующими логику программ системы управ-
ления. Каналы работают независимо друг  
от друга. Исполнительными элементами кана-
лов являются электромагнитные реле, контак-
ты которых включены в разрыв цепей питания 
электромагнитов и электропневмоклапанов. 
Контакты всех реле, заведенных в цепи пита-
ния электромагнитов и клапанов сброса, за-
мыкающие, поэтому система выполняет свои 
защитные функции как при наличии питания  
в цепях СУЗ, так и при его отсутствии. Физи-
чески реле располагаются в блоке защиты. 

Блок защиты обрабатывает следующие 
сигналы: 

– с блоков измерения мощности со схем 
контроля наличия напряжений на детекторах; 

– с детекторов уровней радиации; 
– с блока регистрации формы импульса, 

дублирующие сигналы с детекторов уровней 
радиации; 

– с кнопок сброса; 
– с концевых выключателей; 
Все эти сигналы, за исключением сигна-

лов с детекторов уровней радиации, имеют 
два логических состояния, «1» и «0». В случае 
несоответствия какого-либо из этих сигналов 
допустимым блок защиты отключает питание 
электромагнитов и электропневмоклапанов, 
что переводит реактор в подкритическое со-
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стояние либо не позволяет перевести его  
в надкритическое состояние. 

В блок защиты функционально входит ре-
ле аварийной остановки двигателей, управле-
ние которым производится непосредственно 
из пультовой. Необходимость такой функции 
обусловливается теоретической возможностью 
сбоя в программе управления двигателями. 

Второй канал системы защиты, работа ко-
торого основана на применении модулей 
Siemens и специального программного обес-
печения, также использует вышеперечислен-
ные сигналы, но имеет по сравнению блоком 
защиты большие возможности. 

Помимо осуществления функции сброса 
при выходе контролируемых параметров  
за пределы допустимого, второй канал про-
водит анализ действий оператора на предмет 
выполнения разрешенных операций. Также 
этот канал проводит тестирование детекторов 
уровня радиации и контроль питающих 
напряжений на них. 

 
 

3. Конструкция составных частей 
 

Конструктивно СУЗ разделена на три ча-
сти (рис. 1). Первая часть размещается в реак-
торном зале и содержит детекторы излучения 
и исполнительные механизмы. Вторая часть 
расположена в смежном с реакторным залом 
измерительном зале и содержит регистриру-
ющую аппаратуру, аппаратуру управления 
двигателями и клапанами и элементы системы 
защиты, размещенные в стойке управления. 
Третья часть содержит органы управления  
и отображения информации, размещенные  
в пультах управления, и расположена в пуль-
товом помещении на удалении от реакторного 
зала около 400 м. Между пультовым помеще-
нием и измерительным залом проложен опти-
ческий кабель, служащий для передачи дан-
ных и команд. Дополнительно проложены не-
сколько проводных линий для дублирования 
измерительных каналов мощности и аварий-
ного сброса, а также оптический кабель от-
дельного канала индикации положения ОРР.   

Конструкции пульта управления, прибор-
ной стойки разработаны с применением со-

временной конструктивной базы на основе 
комплекта деталей и узлов фирмы Rittal, шка-
фа Altis фирмы Legrand, модулей Siemens  
и описанных выше блоков собственной разра-
ботки.  

Оборудование исполнительной части в ре-
зультате модернизации усовершенствовано 
частично: с использованием монтажных ком-
плектов была произведена замена устаревших 
двигателей, электропневмоклапанов на «но-
вые», заменен МУР.  

В качестве приводного элемента в «но-
вом» МУР применен втягивающий электро-
магнит. Якорь электромагнита связан с импуль-
сным регулятором реактивности (РР). Электро-
магнит получает энергию от батареи заряжен-
ных конденсаторов, подключаемой к обмот-
кам магнита при «выстреле». Калибровка РР  
и перевод его в стартовую точку перед вы-
стрелом производится с помощью шагового 
двигателя с винтовым механизмом. Для изме-
рения скорости движения РР специально был 
разработан датчик потенциометрического 
типа. Рабочий диапазон скоростей РР – от 1,0 
до 6,5 м/с.  

В пневмосистеме низкого давления (си-
стема охлаждения) применен винтовой ком-
прессор типа ДЭН-30Ш (30 кВт), в системе 
высокого давления (для приводов ОРР) –
компрессор ВШВ-1.1/150 (22 кВт), электро-
пневматические клапаны Burket разных типов. 

 
 

4. Программное обеспечение СУЗ 
 

Программное обеспечение (ПО) СУЗ де-
лится на ПО контроллеров и ПО системы 
цифровой индикации и сигнализации (СЦИС). 
Программы контроллеров представляют со-
бой программы пользователя, разработанные  
с помощью стандартного программного обес-
печения, используемого для конфигурирова-
ния и программирования ПЛК SIMATIC. 
Пользовательские программы контроллеров 
разработаны на языке LAD (Ladder Diagram – 
язык релейно-контактных символов). ПО 
СЦИС разработано в среде разработки WinCC 
flexible, представляющей собой программное 
обеспечение машинного интерфейса (HMI) 
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для реализации автоматизации технологиче-
ских процессов с возможностью долговре-
менного использования в режиме реального 
времени.  

Для отображения логики контролируемых 
и управляемых процессов используются мне-
мосхемы, выводимые на экраны компьютери-
зированных панелей оператора. 

 
 

5. Ход выполнения работ по модернизации 
СУЗ, исполнители работ 

 
В ноябре 2013 года эксплуатация реактора 

БАРС-5 в рабочих режимах была остановлена, 
топливо выгружено в хранилища, начат де-
монтаж «старой» и монтаж «новой» СУЗ. Эти 
работы по времени совмещены с реконструк-
цией здания размещения ИЯУ БАРС-5М:  
в ходе работ практически полностью демон-
тирована СУЗ реактора, заменены системы 
пневмоснабжения, электропитания, вентиля-
ции, канализации, связи, охраны и управления 
доступом, реконструирован комплекс сани-
тарно-бытовых помещений. В начале 2018 года  

ИЯУ БАРС-5М была принята в опытную экс-
плуатацию в стационарном режиме работы,  
а в конце 2018 года – в постоянную эксплуа-
тацию в стационарном режиме работы. Также 
на 2019 год запланировано завершение работ 
по вводу ИЯУ БАРС-5М в эксплуатацию  
в импульсном режиме. 
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В реакторном комплексе ТИРАН проведены измерения чисел реакций нейтронных детекторов  

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

 
Ключевые слова: реактор, энерговыделение, число делений, активационные детекторы, библиоте-

ка нейтронных констант ENDF-BVI, программа ПРИЗМА-Д, метод Монте-Карло. 
 
 

EXPERIMENT VERSUS COMPUTAION IN DETERMINING THE NUMBER OF REACTIONS 
IN URANIUM AND NICKEL DETECTORS ON BARS-5M+RUN-2 COMPLEX / V. I. LITVIN, L. Yu. SA-
MOYLOVA, D. V. ZAISTEV, A. L. PODYEZZHIKH, D. V. KHMELNITSKY // The number of reactions 
in U-, and Ni-neutron detectors fixed at different points of reactor cores was measured on the TIRAN complex. 
In parallel, the number of reactions in these detectors was calculated by the Monte Carlo method using the 
PRISMA-D code with the ENDF-BVI neutron constants library. Comparison of obtained results showed close 
fit between experiment and computation. Our study helped to update values of coupling factors between energy 
release in the complex’s reactor core and readings of activation-neutron Ni-monitors. 

 
Key words: reactor, energy release, total fissions, activation neutron detectors, ENDF-BVI neutron con-

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

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

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

Конструкция АЗ БАРС-5 позволяет до-
статочно подробно измерить распределения 
числа делений по всему ее объему. Для этого 
использовалось около 150 детекторов, раз-
мещенных между дисками зоны, в канале  



 127

и на внешней поверхности. Эти эксперименты 
были выполнены для одиночных АЗ (диаметр 
канала 60 и 100 мм), для связанной системы  
с расстоянием между зонами, равным 33,7 см,  
и нескольких других конфигураций [2].  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Постановка эксперимента 
 

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

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

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

Метод численных расчетов 
 

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

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

 

 
 

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

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

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

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

та соответствуют значки , расчета Монте-
Карло – ▲. 

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

 

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

 

Рис. 6. Распределение ч.д. 235U(n, f)  
вдоль урановых стержней в гнезде № 4
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Рис. 7. Распределение ч.р. 58Ni(n, p)58Co  
вдоль урановых стержней в гнезде № 11

 

Рис. 8.  Распределение  ч.д.  235U(n, f)  
вдоль урановых стержней в гнезде № 11
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Рис. 9. Распределение ч.р. 58Ni(n, p)58Co  
вдоль оси центрального канала 

 

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

 
Таблица 1  

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

Реактор 
(место установки  

монитора) 

Расчет 
МК 

Экспери-
мент 

Расчет МК/ 
эксперимент

Расчет 
МК 

Экспери-
мент 

Расчет МК/ 
эксперимент

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

 
1,05 

 
1,40E+28 

 
1,36E+28 

 
1,03 

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

 
1,14 

 
2,11E+28 

 
1,74E+28 

 
1,21 

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

 
1,01 

 
3,66E+28 

 
 

 


 

3,00 

2,00 

1,00 

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

Z, см 

Q
, о
тн

. е
д.

 
2,50

1,50

1,00

0,50

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

Z, см 

Q
, о
тн

. е
д.

 

2,00

0,90 

0,70 

0,60 

0,40 

0,30 
–5 0 5 10 15 20 25 30 35

Z, см 

Q
N

i, 
от
н.

 е
д.

 

0,80 

0,50 

1,00 

1,10 

0,80

0,70

0,50

0,40
–5 0 5 10 15 20 25 30 35

Z, см 

Q
U
, о
тн

. е
д.

 

0,90

0,60

1,00

1,10



 131

Анализ результатов эксперимента, прове-
денного на реакторном комплексе ТИРАН,  
и данных численных расчетов показал: 

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

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

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

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

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

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

 
Таблица 2 

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

Реактор 
(место измерения) 

Расчет МК Эксперимент МК/ 
экспери-
мент 

U ,Q  

дел./ядро 
Ni ,Q  

реак./ядро 
U

Ni

Q

Q
 U ,Q  

дел./ядро 
Ni ,Q  

реак./ядро 
U

Ni

Q

Q
 

БАРС-5М 
(поверхность АЗ1) 

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

БАРС-5М 
(поверхность АЗ2) 

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

РУН-2 
(канал) 

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

РУН-2 
(поверхность АЗ) 

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

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

Реакция 
Располо-
жение 

детектора 

DD ,Q  

реакций/ядро 
ДНА

Ni

Q

Q
 ДНА ,Q  

реакций/ядро 

ДНА

Ni

Q

Q
 Расчет МК/ 

эксперимент 
Расчет МК Эксперимент 

235U(n,f) 

Ц
ен
тр

 к
ан
ал
а 

Р
У
Н

-2
 

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

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

М
он
ит
ор

  
на

 п
ов
ер
хн
ос
ти

 
Р
У
Н

-2
 

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

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

 
 

Заключение 
 

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

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

 
В. И. Литвин, А. А. Снопков, Д. В. Зайцев, В. В. Мироненко, А. Л. Подъезжих 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина», г. Снежинск Челябинской обл. 
 

Статья поступила в редакцию 14.06.2019, после доработки – 28.09.2019, принята к публикации – 04.10.2019 
 
Рассмотрены основные принципы и средства измерений метрологического обеспечения нейтронных 

измерений на ЯФУ РФЯЦ-ВНИИТФ. Приведена локальная поверочная схема средств измерений 
флюенса и плотности потока нейтронов ЯФУ. Описаны элементы поверочной схемы – опорное и моде-
лирующее поле нейтронов на базе реактора ТИРАН, источники нейтронов на реакторах ЯГУАР, 
ИГРИК-2, ЭБР-Л, моделирующее поле на нейтронном генераторе НГ-12И, комплекс средств измерений 
числа реакций нейтронно-активационных и делительных детекторов нейтронов. 

 
Ключевые слова: ядерно-физические установки, метрологическое обеспечение, флюенс нейтро-

нов, нейтронно-активационные детекторы, погрешность измерений.  
 
 

ENSURING UNIFORMITY OF NEUTRON MEASUREMENTS ON NUCLEAR-PHYSICAL 
FACILITIES AT RFNC-VNIITF / V. I. LITVIN, A. A. SNOPKOV, D. V. ZAITSEV, V. V. MIRONENKO, 
A. L. PODYEZZHIKH // Basic principles and instruments for metrological assurance of neutron measure-
ments performed on nuclear-physical facilities at RFNC-VNIITF are considered. A local measurement chain for 
instruments to measure the neutron flux fluence and density on RFNC-VNIITF nuclear-physical facilities  
is also provided. Consideration is given to certain elements of the measurement chain, i.e. the reference and 
modeling neutron field in the TIRAN reactor, neutron sources in the JAGUAR, IGRIK-2, and EBR-L reactors, 
the modeling field in the NG-12I neutron generator, and the complex of instruments to measure the number  
of reactions in activation-neutron detectors and fission-neutron detectors. 

 
Key words: nuclear-physical facilities, metrological assurance, neutron fluence, activation-neutron detec-

tors, measurement error. 
 
 

Введение 
 

Современные тенденции к усложнению  
и комплексности проведения научных иссле-
дований требуют надежного и точного знания 
характеристик полей нейтронного и гамма-
излучений на ядерно-физических установ- 
ках (ЯФУ). Поэтому очевидно, что для дози-
метрического сопровождения работ, выполня-
емых на ЯФУ, необходимо их полное и всесто-
роннее метрологическое обеспечение. Под мет-

рологическим обеспечением измерительных 
методик и аппаратурных средств понимается 
комплекс научных, организационных и юри-
дических мероприятий, направленных на со-
гласованность результатов измерений, полу-
чаемых на разных установках, на уровне зна-
чений погрешностей, предписанных для дан-
ных экспериментов или испытаний [1]. Дру-
гими словами, метрологическое обеспечение 
создает, закрепляет и гарантирует единство 
нейтронных измерений на всех ЯФУ РФ. 
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В настоящее время экспериментальную 
базу ядерно-физических и моделирующих 
установок РФЯЦ-ВНИИТФ составляют [2, 3]: 

 реактор с тремя активными металличе-
скими зонами ТИРАН (БАРС-5М+РУН-2); 

 реактор с активной зоной растворного 
типа ЯГУАР; 

 реактор с активной зоной растворного 
типа ИГРИК-2 (в стадии физического пуска); 

 исследовательские критические сборки  
в составе установки ФКБН-2; 

 нейтронный генератор НГ-12И. 
Эти ЯФУ применяются для решения сле-

дующих научно-исследовательских задач: 
 градуировки нейтронных детекторов до-

зиметрического и реакторного контроля; 
 исследований быстропротекающих физи-

ческих процессов в образцах из ДМ, ВВ во вре-
мя и после нейтронного воздействия на них; 

 изучения масштабирования систем по пря-
мому преобразованию энергии деления ядер  
в лазерное излучение; 

 изучения нейтронно-физических, кине-
тических и динамических характеристик свя-
занных в нейтронном отношении систем. 

В последние годы ЯФУ также приобрета-
ют большое значение для проведения различ-
ного рода научных экспериментов фундамен-
тального характера. В частности, это касается 
проведения экспериментов типа «benchmark», 
где требования к точности результатов экспе-
риментов особенно велики [4], экспериментов 
по прямому измерению длины нейтрон-
нейтронного рассеяния [5]. Особый интерес 
представляет использование ЯФУ для целей 
ядерной медицины: лечение онкологических 
заболеваний, изготовление фармацевтических 
препаратов [6]. 

Создание системы надежного нейтронно-
дозиметрического сопровождения имеет свои 
особенности для каждого типа ЯФУ. Поля 
нейтронного и гамма-излучений, создаваемые 
разными ЯФУ, существенно отличаются из-за 
конструктивных особенностей активных зон, 
их окружения и размеров реакторного зала,  
от места, выбранного для размещения образ-
цов и условий их облучения. Для корректной 
интерпретации получаемых данных, сопо-

ставления результатов экспериментов, прово-
димых на разных установках, необходима де-
тальная, а главное, точная информация, полу-
чаемая системой нейтронно-дозиметрического 
сопровождения. Это пространственно-энерге-
тические распределения нейтронов, флюенсы 
и плотность потока нейтронов, дозы и мощно-
сти доз, создаваемые излучением в исследуе-
мых образцах и материалах.  
 
 

Метрологическое обеспечение  
нейтронных измерений 

 
В качестве основного и опорного метода 

измерений нейтронно-физических характери-
стик ЯФУ, наиболее полно удовлетворяющего 
требованиям системы нейтронно-дозиметри-
ческого сопровождения, принят метод ней-
тронно-активационных измерений (АМНИ) [1]. 
Метрологическое обеспечение нейтронных 
измерений с помощью АМНИ включает сле-
дующие методики и аппаратурные средства 
измерений: 

 стандартные наборы активационных де-
текторов, которые изготавливаются и атте-
стуются во ВНИИФТРИ, и детекторы, изго-
товленные в лабораторных условиях ВНИИТФ 
из особо чистых паспортизованных материалов; 

 стандартные наборы делящихся детек-
торов и  слои делящихся материалов трековых 
детекторов, изготовленных методом вакуум-
ного напыления и аттестованных по числу 
ядер изотопов-мишеней в лабораторных усло-
виях; 

 аппаратурные средства и методики из-
мерений активности нейтронно-активацион-
ных детекторов, числа делений в делящихся 
детекторах; 

 математический и программный аппарат 
определения характеристик полей нейтронов 
по данным нейтронно-активационных изме-
рений; 

 базы справочных данных по сечениям 
реакций и ядерно-физическим константам; 

 организационную систему государствен-
ной и ведомственной поверки средств и мето-
дов измерений (поверка аппаратуры, методик, 
межлабораторные сличения и т. п.). 
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Формирование системы метрологического 
обеспечения единства нейтронных измерений 
на ЯФУ РФЯЦ-ВНИИТФ началось одновре-
менно с их эксплуатацией и развивалось па-
раллельно с решением аналогичных задач  
в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Уже в 1974 году в резуль-
тате совместных усилий обоих институтов 
были определены основные пути решения 
этой задачи. Но тогда эта работа велась только 
в рамках внутриведомственных метрологиче-
ских стандартов. С 1980 года в работу по мет-
рологической аттестации нейтронных измере-
ний на ЯФУ включился ВНИИФТРИ как ор-
ганизация, уполномоченная Госстандартом, 
ответственная за обеспечение единства изме-
рений ионизирующих излучений в масштабах 
всей страны. В РФЯЦ-ВНИИТФ с помощью 
специалистов ВНИИФТРИ была проведена 
аттестация поля нейтронов реактора БАРС-3, 
затем БАРС-5, прошел экспертизу и был атте-
стован ряд методик и средств измерений.  

Для выполнения работ по нейтронно-дози-
метрическому сопровождению работ на ЯФУ 
отдела ядерных реакторов ВНИИТФ в 2006 году 
на базе лаборатории импульсных ядерных ре-
акторов «БАРС» была создана лаборатория 
радиационного контроля (ЛРК) ЛИЯР ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ». ЛРК аккредитована в си-
стеме аккредитации радиационного контроля 
в ранге испытательной лаборатории (центра) 
[САРК RU.0001.441639]. Областью аккреди-
тации ЛРК является: 

 измерение характеристик нейтронных 
полей на ядерно-физических установках; 

 измерение активности (делений) нейтрон-
но-активационных и делительных детекторов; 

 измерение активности и изотопного со-
става источников альфа-излучения. 

Все нейтронные измерения на ЯФУ  
в РФ базируются на Государственном пер-
вичном специальном эталоне (ГПСЭ) еди-
ниц плотности потока и флюенса нейтро- 
нов (ГОСТ 8.105-80). Эталон находится  
во ВНИИФТРИ и ориентирован на метроло-
гическое обеспечение нейтронных измерений  
в стационарных, квазистационарных и им-
пульсных полях излучения ядерных реакторов 
и ускорителей предприятий и институтов РФ. 
ГПСЭ является ключевым звеном Госу-
дарственной поверочной схемы для средств 
измерений нейтронных полей на ЯФУ  
(ГОСТ 8.031-82).  

В рамках обеспечения единства нейтрон-
ных измерений непосредственно на предпри-
ятиях создаются аналоги Государственной 
поверочной схемы – локальные поверочные 
схемы. Такая локальная поверочная схема 
для средств измерений плотности потока  
и флюенса нейтронов ЯФУ РФЯЦ-ВНИИТФ 
приведена в табл. 1. Из поверочной схемы 
видно, что метрологическое обеспечение 
нейтронных измерений основано на принципе 
создания вторичных и рабочих эталонных 
средств измерений (источников, полей нейтро-
нов, радиометров нейтронов) [7]. 

Согласно локальной схеме на основе эта-
лонных средств измерений Госстандарта со-
зданы исходные образцовые средства измере-
ний (ИОСИ) РФЯЦ-ВНИИТФ – рабочие этало-
ны II разряда. В состав ИОСИ входят следую-
щие средства измерений (в скобках указаны 
погрешности основных измеряемых ими ве-
личин при доверительной вероятности 0,95): 

 опорное нейтронное поле ОП-3 на базе 
реактора БАРС-5 (сп.н-в = 5…15 %, Fn = 4 %); 

 моделирующее опорное поле МОП-16  
на базе реактора БАРС-5 (сп.н-в = 5…15 %, 
Fn = 5 %); 

 моделирующее поле МОП-М на базе 
НГ-12И (сп.н = 5…10 %, Fn = 5 %); 

 гамма-спектрометрический измери-
тельный комплекс ИКЭ-II-2 (Eff -квантов = 
= 3…5 %); 

 радиометрическая установка ОСУ-II-9 
(Eff -частиц 32P = 4 %); 

 спектрометрические нейтронно-активаци-
онные детекторы нейтронов (Nядер = 1..3 %); 

 спектрометрические трековые детекторы 
нейтронов на основе ДМ (Nядер = 3 %). 

ИОСИ позволяют воспроизводить едини-
цы величин активности нейтронно-активаци-
онных детекторов (ДНА) двумя независимы-
ми способами. Первый основан на расчете 
размера единиц величин по известному энер-
гетическому спектру нейтронов ОП-3, сечени-
ям реакций и ядерно-физическим константам. 
Мониторирование флюенсов нейтронов осу-
ществляется штатными средствами реактора. 
Второй способ использует рабочие эталоны  
2-го разряда ИКЭ-II-2 и ОСУ-II-9. Таким обра-
зом, выполняется внутренний контроль вос-
произведения размеров единиц величин. 
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Таблица 1 

Локальная поверочная схема ЯФУ РФЯЦ-ВНИИТФ для средств измерений флюенса  
и плотности потока нейтронов 
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МОП-16 
БАРС-5М 

Эталонные средства измерений  
Госстандарта 

Аттестация 

Спектрометр 
NaI(Tl)  

СКС-50М 

Радиометр
MPC 900DP 

-спектрометр 
Alpha Duo 

Весы 
SARTORIUS 

AC 2115

ОСАИ ТТДН  
(лаб. 59) 

ДНА 
(лаб.59) 

ИН-Р-«ЯК» 
ЯГУАР 

ИН-Р-«И» 
ИГРИК-2 

ИН-Р-«РУН» 
ТИРАН  

Микроскопы 
МБИ-6 

ДМБА-300 

Радиометр 
ОСУ-II-9 

Спектрометр 
ИКЭ-II-2 

ОП-3 
БАРС-5М 

CH, АКН,  
АКН-Т, ДКН  

СБД-1 
GEM30-P4 

IMCA 
INSP-12 

Программа 
Genie-2000 

СБД-2 
GMX45-P4  

DSPEC + 
MAESTRO 

Программа 
SpectraLine 

СБД-3  
NaI(Tl) 

DigiBase-Е Программа
SpectraLine 

МОП-М 
НГ-12 

Спектрометр 
NaI(Tl) 905-4 

DigiBase-Е 

ОСГИ 
СОГИ 

Весы 
VIBRA  

XFR-205DRE

ИН-Р-«ЯЗ» 
ЯГУАР  

ИН-Р-«ЯО» 
ЯГУАР  
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Измерительные средства, входящие в со-
став ИОСИ, поверяются во ВНИИФТРИ. Пе-
риодичность поверки – два года. 

В табл. 2 приведены основные характери-
стики нейтронов для опорных и моделирую-
щих полей нейтронов ЯФУ: средние энергии, 
полуширины импульсов, флюенсы и плотность 
потока нейтронов при максимально допусти-
мых энерговыделениях в АЗ, средние сечения 
реакций для расчета флюенсов нейтронов.  

Следующим элементом локальной схемы 
являются вспомогательные измерительные 
устройства средства измерений (СИ):  

 полупроводниковый спектрометр гамма-
излучения на основе ОЧГ детектора GEM20-P4, 
используемый для различного рода спек-
тральных измерений нейтронного излучения; 

 сцинтилляционные спектрометры гам-
ма-излучения СКС-50, DigiBase-E 905-4, спек-
трометр на основе монокристалла LaBr3:Ce, 
используемые для воспроизведения флюенсов 
нейтронов и мониторирования энерговыделе-
ний в АЗ реакторов; 

 радиометр альфа-бета-излучения MPC 
900DP для измерений альфа-активности де-
лящихся слоев твердотельных трековых де-
текторов нейтронов (ТТДН); 

 спектрометр альфа-излучения Alpha Duo 
с детекторами ULTRA для определения  
и контроля изотопного состава делящихся 
слоев ТТДН; 

 микроскопы МБИ-6 и ДМБА-300 для под-
счета треков в регистраторах облученных 
ТТДН; 

 прецизионные весы VIBRA XFR-205DRE 
и SARTORIUS AC 2115 для взвешивания ДНА. 

В фонд образцовых источников и ДНА 
входят наборы образцовых спектрометриче-
ских источников гамма-излучения ОСГИ  
и СОГИ, образцовые источники альфа-излу-
чения ОСАИ, наборы стандартных делитель-
ных и активационных детекторов СН, ДКН, 
АКН, АКНТ и детекторы, изготовленные  
в лабораторных условиях. 

 
Таблица 2 

Основные параметры нейтронных полей ЯФУ РФЯЦ-ВНИИТФ 

ЯФУ 
Есреднее, 
МэВ 

Wм
*, 

дел./МДж 
F>0,1, 

% 
Y>0,1, 
см–2.c–1 

58Ni
>0,1, 

мбарн 
ОП-3 
БАРС-5  

(центральный канал) 
1,27 

2,51017 

7,3 
0,952 2,51019 59,6 

МОП-16 
БАРС-5 (5 см от АЗ) 

1,34 
2,51017 

7,3 
0,955 3,01018 68,1 

ИН-Р-«РУН» 
РУН-2 

(центральный канал) 
1,17 

5,01017 

14,6 
0,926 9,01018 47,0 

ИН-Р-«ЯК» 
ЯГУАР  

(центральный канал) 
0,84 

9,71017 

28 
0,577 ~1,11018 61,3 

ИН-Р-«ЯО» 
ЯГУАР (5 см окно) 

0,94 
9,71017 

28 
0,767 ~1,21017 43,0 

ИН-Р-«ЯЗ» 
ЯГУАР (9 см Pb) 

0,76 
9,71017 

28 
0,754 

 
~6,51016 25,2 

МОП-«M» 
НГ-12И (R = 86 см) 

11,5 
Р, н/с 
21012 

F>0,1 - 95 
F>14 - 73 

2,1107 

1,6107 
27Al

>0 
84,2 

*11017 дел. = 2,9 МДж 
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В состав рабочих средств измерений пове-
рочной схемы входят источники нейтронов: 

 ИН-Р-«Я» на базе реактора ЯГУАР; 
 ИН-Р-«И» на базе реактора ИГРИК-2 

(планируется); 
 ИН-Р-«Р» на базе реактора-умножителя 

РУН-2 комплекса ТИРАН. 
Замыкают поверочную схему вспомога-

тельные СИ, используемые для мониториро-
вания энерговыделений в АЗ реакторов и из-
мерения флюенсов нейтронов источников 
нейтронов. 

В табл. 2 приведены основные характери-
стики нейтронов для опорных и моделирую-
щих полей нейтронов ЯФУ: средние энергии, 
флюенсы и плотность потока нейтронов при 
максимально допустимом энерговыделении  
в АЗ, средние сечения реакций детекторов-
мониторов флюенсов нейтронов. 

В АМНИ используются 15 активационных 
детекторов тепловых и резонансных нейтро-
нов, 23 пороговых детектора и 5 делящихся 
детекторов. Сюда входят стандартизованные 
наборы детекторов ВНИИФТРИ и детекторы, 
изготовленные в лабораториях ВНИИТФ  
и ВНИИЭФ. Выбор ядерных реакций и кон-
струкция детекторов позволяют охватить энер-
гию нейтронов в диапазоне от тепловых зна-
чений до 18 МэВ, значения флюенсов тепло-
вых нейтронов – более 7 110 cм ,  быстрых – 
более 9 110 cм .  

Для обработки аппаратурных спектров 
полупроводниковых и сцинтилляционных 
гамма-спектрометров используется современ-
ное программное обеспечение Genie-2000  
и SpectraLine. Подпрограммы численных 
расчетов Монте-Карло, входящие в состав 
SpectraLine, также позволяют определять эф-
фективность регистрации, поправки на кас-
кадное суммирование и размеры активацион-
ных детекторов. Все это в целом существенно 
повысило точность активационных измерений. 

Для восстановления спектров нейтронов 
используется программный алгоритм NSpNSpl, 
разработанный на основе метода направлен-
ного расхождения (МНР) [8, 9]. В качестве 
начальных приближений спектров использу-
ются данные численных расчетов Монте-
Карло, спектры из библиотеки классифициро-
ванных спектров нейтронов БКС-2, спектры 

из атласа [10]. В программе сечения ядерных 
реакций вводятся из библиотек РОСФОНД, 
ENDF/B-VII.1, IRDF-90. Погрешности восста-
навливаемых спектров оцениваются методом 
статистических испытаний (вариации погреш-
ностей активационных интегралов и спектров 
начального приближения).  
 
 

Заключение 
 

В соответствии с локальной поверочной 
схемой для средств измерений полей нейтро-
нов ЯФУ РФЯЦ-ВНИИТФ и на основе ком-
плекса эталонных средств измерений, которые 
поверяются во ВНИИФТРИ, лаборатории ра-
диационного контроля ЛИЯР ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ» предоставлено право проведения 
аттестации нейтронных полей ЯФУ института 
и других организаций в ранге рабочих средств 
измерений. Так на основе реакторов ЭБР-Л, 
ТИРАН, ЯГУАР, ИГРИК были созданы ис-
точники нейтронов в ранге рабочих средств 
измерений. Каждый такой источник нейтро-
нов имеет одну и более рабочих точек (обла-
стей) с аттестованными характеристиками 
нейтронного поля. 

Большой объем нейтронных исследова-
ний, проведенный на нейтронном генераторе 
НГ-12И, стал основой для создания моделиру-
ющего опорного поля МОП-М (НГ12) с энер-
гией нейтронов 14,7 МэВ. МОП-М (НГ12) поз-
воляет проводить с высокой степенью надеж-
ности дозиметрическое сопровождение про-
цедур лучевой нейтронной терапии.  

С помощью разработанного и периодиче-
ски совершенствуемого комплекса эталонных 
и рабочих СИ характеристик нейтронных полей 
ЯФУ возможно выполнять большой объем 
научных и прикладных работ в лабораторных 
условиях, полигонных исследованиях и испыта-
ниях, проводимых в РФЯЦ-ВНИИТФ. Так, 
например, многие нейтронные спектры в спра-
вочнике [10] рассчитаны во ВНИИФТРИ на ос-
нове переданных ему в порядке информацион-
ного обмена активационных и делительных ин-
тегралов реакций, измеренных с помощью СИ 
ЛРК на различных реакторных установках 
РФЯЦ-ВНИИТФ. 
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Работа посвящена расчетно-экспериментальным исследованиям термомехнических процессов  

в твэлах быстрых реакторов, актуальным для обоснования их безопасности. Эксперименты проведены 
на импульсном исследовательском реакторе (ИИР) БАРС-6 с использованием модельных твэлов, ими-
тирующих твэлы быстрых реакторов. Обработка экспериментальных данных показала, что в результате 
действия нейтронного импульса ИИР БАРС-6 максимальная средняя температура топлива на периферии 
уранового слоя достигает 2700 К и близка к температуре плавления диоксида урана. 

 
Ключевые слова: быстрый импульсный реактор, реактор БАРС-6, модельный твэл, топливо и обо-

лочка модельного твэла, нейтронное излучение, термомеханический процесс, диоксид урана.  
 
 

INVESTIGATION OF FUEL AND CLADDING OF THE MODEL FUEL ELEMENTS FOR FAST 
REACTORS UNDER NEUTRON IRRADIATION BY THE BARS-6 PULSED RESEARCH REACTOR / 
O. A. ELOVSKY, O F. KUKHARCHUK, A A. SUVOROV // This paper focuses on the calculations and 
experimental studies of thermo-mechanical processes in a fast reactor fuel elements needed to substantiate their 
safety. The experiments were carried out on the BARS-6 pulsed research reactor using the model fuel rods that 
imitated the fast reactor fuel elements. The experimental data showed that as a result of exposure to neutron 
pulse of the BARS-6 reactor, the maximum average temperature of uranium fuel in periphery of layer reaches 
2700 K and is close to the melting temperature of uranium dioxide. 

 
Key words: fast pulsed reactor, reactor BARS-6, model fuel element, model fuel element fuel and clad-

ding, neutron radiation, thermomechanical process, uranium dioxide. 
 
 
Современные энергетические быстрые ре-

акторы должны удовлетворять широкому 
спектру жестких требований безопасности: 
исключать необходимость эвакуации или от-
селения населения при любых авариях; сово-
купность конструктивных мер и физических 
свойств активной зоны должны исключать не-
контролируемый разгон реактора на мгновен-
ных нейтронах (реактивностная авария); долж-

ны быть предусмотрены конструктивные ме-
ры предупреждения потери теплоносителя; 
физическими свойствами активной зоны ис-
ключается плавление оболочек твэл и топлива 
и отсутствие условий для разгона реактора  
и парового взрыва при возможном кипении 
теплоносителя; отвод остаточного тепловыде-
ления осуществляется специальной системой. 
Поэтому поиск новых технических решений  
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и подходов, которые позволят выполнить всю 
совокупность указанных требований и обес-
печить существенное повышение безопасно-
сти быстрых реакторов нового поколения по 
сравнению с существующими реакторными 
установками, является одной из задач перво-
степенной важности. 

В силу сложности и дороговизны экспери-
ментальных исследований аварийных процес-
сов даже на модельных материалах и в стендо-
вых условиях, моделирование аварийных си-
туаций в реакторах на быстрых нейтронах 
опирается в настоящее время на весьма огра-
ниченный экспериментальный материал. При 
этом одним из существенных ограничиваю-
щих факторов является недопустимость кри-
тического разрушения твэлов в экспериментах 
на исследовательских и промышленных реак-
торах (БН-600, БОР-60 и т. д.). Поэтому экспе-
рименты по критическому разрушению твэлов 
целесообразно проводить на реакторных уста-
новках, допускающих размещение соответ-
ствующих экспериментальных устройств. 

В настоящей работе представлены резуль-
таты расчетно-экспериментальных исследова-
ний термомеханических процессов в модель-
ных твэлах быстрых реакторов, выполненных 
на исследовательском импульсном реакторе 
БАРС-6. Использование реактора БАРС-6  
для решения задач обоснования безопасности 
быстрых реакторов диктуется возможностью 
проводить экспериментальные исследования  
с делящимися материалами, в том числе,  
и в присутствии теплоносителя, в широком 
диапазоне изменения энерговыделения, вклю-
чая экспериментальное моделирование пове-
дения твэлов с дефектами оболочек. 
 
 

1. Экспериментальная установка  
для облучения модельных твэлов  
на импульсном реакторе БАРС-6 

 
Реактор БАРС-6 является быстрым иссле-

довательским импульсным реактором самога-
сящегося типа [1, 2]. Он состоит из двух мало-
габаритных активных зон (АЗ). Для профи-
лирования поля делений на испытательном 
образце расстояние между АЗ может меняться 

в диапазоне 337 – 1500 мм. Реактор может ра-
ботать как в импульсном, так и статическом 
режиме. 

Реактор БАРС-6 имеет следующие, обес-
печивающие возможность проведения иссле-
дований нестационарных термомеханических 
процессов в твэлах, основные характеристики 
в импульсном режиме: длительность нейтронно-
го импульса в области облучения 100 – 300 мкс; 

энерговыделение 172 10   дел.; флюенс ней-

тронов 14 210 н см ;  гамма-доза  300 Гр; 

мощность гамма-дозы 62 10   Гр/с. Предва-
рительные исследования показали, что в таких 
условиях можно получить прирост средней 
температуры конструкционных элементов 
твэла за импульс более 2500 С (топливо)  
и более 600 С (оболочка); скорость теплово-
го нагружения конструкционных элементов 

твэла за импульс до 62 10  град./с в топливе  
и до 200 град./с в оболочке. 

Для проведения экспериментов по облу-
чению модельных твэлов на реакторе БАРС-6 
создана экспериментальная установка, вклю-
чающая в себя: 

– испытательную кювету (контейнер) для 
облучения образцов твэлов; 

– систему регистрации параметров им-
пульса реактора в области облучения; 

– систему регистрации тепловых характе-
ристик твэла; 

– систему регистрации изменения про-
дольного и радиального размеров твэла. 

С целью повышения энерговыделения  
в модельных твэлах с ядерным топливом при 
их облучении на реакторе БАРС-6 разработана 
конструкция и изготовлен специальный кон-
тейнер ЭУС-16-1. В экспериментах модельные 
твэлы устанавливаются в центральной поло-
сти этого контейнера таким образом, чтобы 
высота центра твэла совпадала с высотой цен-
тров активных зон реактора БАРС-6. 

Контейнер ЭУС-16-1 представляет собой 
полиэтиленовый цилиндр высотой 400 мм  
и наружным диаметром 140 мм. Внутри него 
имеется полость диаметром 51 мм, предназна-
ченная для размещения исследуемых образ-
цов. Для уменьшения влияния эксперимен-
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тального твэла на характеристики реактора 
боковая поверхность и торцы цилиндра по-
крыты кадмием толщиной 1 мм. Контейнер 
(рис. 1 и 2) устанавливается вблизи активных 
зон реактора БАРС-6 вертикально так, чтобы 
расстояние h между его осью и осями сдвину-
тых до 382 мм активных зон реактора было 
около 205 мм. Расстояние L между централь-
ной плоскостью активных зон и осью контей-
нера равняется 40 мм. Зазор r между боковы-
ми поверхностями чехлов активных зон и бо-
ковой поверхностью контейнера в этом случае 
получается около 1 мм. 

Модельные твэлы жестко закрепляются 
снизу в ЭУС-16-1 при помощи цангового за-
хвата. Верхний конец твэлов остается свобод-
ным. К контейнеру по торцам прикрепляются 
фланцы из алюминия. Один из них предна-
значен для жесткого закрепления ЭУС-16-1  
к балке первого яруса рабочего места стен- 
да «Б» [1]. На другом фланце укрепляется 
устройство измерения механических характе-
ристик исследуемого образца. Для измерения 
нагрева оболочки модельного твэла на его бо-
ковой поверхности закрепляются хромель-
алюмелевые термопары. 

 
 

 
 

Рис. 1. Размещение ЭУС-16-1 относительно активных зон реактора БАРС-6 
 

 
Рис. 2. Геометрическая схема экспериментальной установки по облучению модельных твэлов  
на реакторе БАРС-6  (  – центр АЗ реактора БАРС-6):  1, 2 – активные зоны реактора БАРС-6;  
3 – экспериментальная кювета ЭУС-16-1;  4 – замедлитель нейтронов;  5 – защитный чехол;  

6 – модельный твэл 
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Для проведения исследований термоме-
ханических процессов в твэлах быстрых ре-
акторов при быстром росте энерговыделения 
(до порога разрушения) был разработан и со-
здан ряд модельных твэлов. Максимальное 
энерговыделение в топливе и наибольшее из-
менение термомеханических характеристик бы-
ло реализовано на модельном твэле ЭУС-19 [3], 
конструкция которого приведена на рис. 3. 

Модельный твэл ЭУС-19 [3] (рис. 3) имеет 
топливный сердечник, набранный из урано-
вых таблеток. Его оболочка – трубка 1 из не-
ржавеющей стали ЭИ-847, которая имеет диа-
метр 9,80,4 мм и длину 200 мм. Трубка про-
шла многократную калибровку и была 
отожжена в вакууме при температуре 1100 С 
в течение одного часа. Трубка заполнена таб-
летками 2 из диоксида урана с 90 % обогащени-
ем по урану-235. Количество таблеток – 111 шт. 
Таблетки имеют размеры: 8,92,85 мм, тол-
щина 1,8 мм. Крышки 3 модельного твэла из-
готовлены из нержавеющей стали ЭИ-847. 
Они приварены к стальной трубке твэла со-
гласно ГОСТ 14771-76. При изготовлении 
производилась аргоновая сварка в соответ-
ствии с ПНАЭ Г-7-009-89. В соответствии  
с ПНАЭ Г-7-009-89 контроль качества свар-
ных швов производился путем внешнего 

осмотра и измерения. После выполнения свар-
ки наружная поверхность швов была обрабо-
тана заподлицо наждачным кругом и подверг-
нута шлифовке. Общая масса урана 94,84 г. 

Для измерения радиального и продольно-
го расширений оболочки твэлов и исследова-
ния внутритвэльной тепловой динамики при 
импульсном нагружении разработано и изготов-
лено специальное измерительное устройство. 
Его работа основана на методе, заключаю-
щемся в измерении изменения напряжения 
постоянного тока на переменном сопротивле-
нии. Изменение сопротивления вызывается 
изменением измеряемого в эксперименте па-
раметра (длины или диаметра эксперимен-
тального твэла), которое посредством штока  
и рычага передается на движок переменного 
сопротивления, работающего совместно с де-
лителем напряжения. Изменение напряжения 
на движке сопротивления регистрируется  
на персональном компьютере, установленном 
в измерительном зале реакторно-лазерного 
комплекса Стенд «Б» [1]. Установка измере-
ния изменения линейных размеров твэла ком-
бинированная. Она позволяет в одном экспе-
рименте измерять изменения и продольного,  
и поперечного размеров твэла. 

 
 

 
Рис. 3. Конструкция модельного твэла ЭУС-19: 1 – стальная трубка;  

2 – топливная таблетка (UO2, 90 % по 235U); 3 – крышка 
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2. Изменение термомеханических  
характеристик модельных твэлов  
при облучении на импульсном  

реакторе БАРС-6 
 

Эксперименты по измерению параметров 
термомеханических процессов были проведены 
с использованием нескольких типов модель-
ных твэлов при разных уровнях энерговыде-
ления в импульсе реактора БАРС-6. Резуль-
таты измерений изменений температуры 
оболочки  o ,T  продольного размера ( l )  

и диаметра ( D ) модельного твэла ЭУС-19 
(рис. 3) при различных энерговыделениях в АЗ 
реактора показаны на рис. 4. 

Из представленных рисунков видно, что 
при суммарном энерговыделении в обеих АЗ 

реактора БАРС-6 172 10  дел. максимальный 
разогрев оболочки модельного твэла в про-
цессе импульса составил 627 С, максималь-
ное изменение его длины равно 1621 мкм,  
а диаметра – 32 мкм. Изменения температу-
ры, длины и диаметра твэлов зависят линей-
но от энерговыделения в АЗ реактора, при 
этом в реализованных режимах импульсного 
нагружения в модельном твэле не возникают 
динамические процессы (колебания), связан-
ные с механической инерцией топлива. 
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Рис. 4. Изменение температуры оболочки (а), продольного размера (б) и диаметра (в)  
модельного  твэла ЭУС-19  при различных  энерговыделениях  реактора  БАРС-6: 
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Обработка результатов измерений [3] да-
ла следующие зависимости измеренных ве-
личин от энерговыделения АЗE  в реакторе 

БАРС-6 и приращения температуры оболоч-
ки o :T  скачка температуры  o АЗT E   

АЗ293,62 44,88E   (оС); изменения продоль-

ного размера  o o2, 44 86,4l T T      (мкм); 

изменения диаметра  o o0,091D T T      

25  (мкм). 
Полученные аппроксимационные зависи-

мости изменений продольного размера и диа-
метра модельного твэла для температурного 
коэффициента линейного расширения дают: 

( ) 5o 1,196 10
l T

l
 

     (1/град), 

( ) 5o 1,022 10
D T

D
  

     (1/град), 

где l = 204 мм – длина твэла, D = 8,9 мм – 
диаметр урановой таблетки, что хорошо согла-
суется с табличными данными для температур-
ного коэффициента линейного расширения 
двуокиси урана [4]. 

Полученные экспериментальные результа-
ты по измерению изменения температуры 
элементов модельного твэла позволяют опре-
делить условия нейтронного облучения мо-
дельных твэлов на реакторе БАРС-6, при ко-
торых будет достигнуто расплавление топ-
ливного сердечника и произойдет нарушение 
их работоспособности. Их обработка была 
проведена двумя независимыми расчетными 
методами: 1) на основе релаксационной модели, 
включающей в себя два дифференциальных 
уравнения для изменения средних температур 
оболочки и топливного сердечника; 2) моде-
лированием методом Монте-Карло энерговы-
деления в модельном твэле при импульсном 
облучении нейтронами реактора БАРС-6 [5, 6]. 
Оба метода дали следующие результаты: 

– среднее по объему топливного сердеч-
ника энерговыделение составило 3 кДж/см3; 

– среднее по длине максимальное энерго-
выделение на периферии сердечника достигло 
в эксперименте более 8 кДж/см3; 

– средний по объему топливного сердеч-
ника подогрев составил около 900 С; 

– средний по длине максимальный по-
догрев на периферии сердечника превысил  
2500 С. 

Следует отметить, что реализуемый в экс-
периментах на реакторе БАРС-6 значительный 
перепад энерговыделения (и, соответственно, 
подогрева) по сечению топливного сердечни-
ка обусловлен, прежде всего, блок-эффектом 
для тепловых нейтронов. 

Из полученных результатов следует, что 
достигаемое в результате действия нейтронно-
го импульса реактора БАРС-6 максимальное 
значение средней по длине твэла температуры 
топлива на периферии уранового слоя превы-
шает 2700 К. Учитывая тот факт, что в обла-
сти модельного твэла, расположенной напро-
тив центра АЗ реактора БАРС-6, энерговыде-
ление превышает средний по длине уровень 
на 10 %, а также возможность повышения  
в настоящее время энерговыделения реактора 
на 20 %, в центральной области модельного 
твэла можно создать условия подогрева топ-
лива до температуры, превышающей темпера-
туру плавления 2920  100 К [4]. 

В силу того, что приведенное значение 
температуры плавления диоксида урана дано 
со стоградусной точностью, можно предполо-
жить, что в самой энергонапряженной области 
твэла переданная топливу энергия не только 
пойдет на его нагрев до температуры плавле-
ния, но ее хватит и на фазовое превращение  
с расплавлением части топлива в случае из-
бытка энерговыделения, превышающего теп-
лоту плавления единицы объема диоксида 
урана 2760 Дж/см3 [4]. Одним из путей гаран-
тированного расплавления части диоксид-
уранового топлива является предварительный 
его подогрев перед нейтронным облучением. 
Другим путем решения задачи расплавления 
уранового топлива нейтронным импульсом 
реактора БАРС-6 и обеспечения взаимодей-
ствия расплава с натриевым теплоносителем 
является использование в качестве материала 
топливного сердечника уранового сплава с от-
носительно низкой температурой плавления, 
например, сплава UBe, температура плавления 
которого 1130 С [4]. 
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В работе представлены результаты расчетов влияния конструкционных материалов эксперимен-

тальных устройств, находящихся вблизи реактора БАРС-6, на среднее время жизни нейтронов. Расчеты 
проводились при различных расстояниях между активными зонами реактора, при различных толщинах 
полиэтиленового замедлителя в экспериментальном устройстве. Рассчитывалось влияние модели тела 
человека на реактивность при проведении плановых работ на реакторе. 

 
Ключевые слова: импульсный реактор БАРС-6, время жизни нейтронов в реакторе, воздействие  

на время жизни нейтронов окружающих предметов, расчет зависимости воздействия от типа и геомет-
рии окружающих предметов. 

 
 

RESEARCH OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT INFLUENCE ON PULSED RESEARCH 
REACTOR BARS-6 PARAMETERS / N. S. GARANIN, O. F. KUKHARCHUK, Yu. A. PROKHOROV // 
The paper presents the calculation results of the influence of construction materials of experimental devices 
located near the reactor BARS-6 on the neutrons average lifetime. The calculations were performed for differ-
ent distances between the reactor active cores with various thicknesses of polyethylene moderator in the exper-
imental device. The influence of the model of the human body on reactivity during routine work on the reactor 
was calculated. 

 
Key words: pulsed reactor BARS-6, neutrons lifetime in the reactor, effect of surrounding objects on the 

lifetime of neutrons, calculation of the effect dependence on the type and geometry of surrounding objects. 
 
 
Реактор БАРС-6 [1–3] – быстрый импульс-

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

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

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

Для снижения влияния на реактивность 
реактора соседствующих с ним предметов ак-
тивные зоны окружены экраном из аморфного 
10В толщиной 5 мм, заключенного в тонко-
стенную стальную оболочку. 
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Рис. 1. Схема расположения  реактора  БАРС-6  
на первом рабочем месте: 1 – экспериментальные 
устройства,  2 – стальные  плиты,  3 – опорные  

конструкции 
 

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

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

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

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

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

 

              
 
 

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

мгновенных нейтронов  эфk  в рамках иссле-

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

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

 

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

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

окруженного защитным борным экраном,  
и в отсутствие экрана. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Таблица 1 

Влияния фантома тела человека на реактивность реактора 

Конфигурации Подкритичность, эф  
Эффективность  
фантома, эф  

А – шесть топливных колец, два топливных 
вкладыша 

18,0 ± 0,2 – 

Б – шесть топливных колец, два топливных 
вкладыша + фантом 

13,5 ± 0,2 4,5 ± 0,3 

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

15,7 ± 0,2 – 

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

13,2 ± 0,2 2,5 ± 0,3 
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Таблица 2 

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

Конфигурация 
L, мм 

500 1500 
l, нс 

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

 
Проведенные расчеты показывают, что 

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

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

              
 
 

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

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

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

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

 
 

              
 
 

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

в реакторе БАРС-6 
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Таблица 3 

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

Конфигурация 

L, мм 

700 1500 

l, нс эфk  l, нс эфk  

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

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

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

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

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

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

 

Список литературы 
 

1. Гулевич А. В., Дьяченко П. П., Зродни-
ков А. В., Кухарчук О. Ф. Связанные реактор-
ные системы импульсного действия. – М.: 
Энергоатомиздат, 2003. 

2. Snopkov A. A., Gorin N. V., Gornovoi G. F. 
et al. Two-core fast reactor BARS-5 // Proc. Topi-
cal Meeting on Physics, Safety and Applications 
of Pulse Reactors. – Washington, 1994, Nov. 13–17, 
p. 300 – 306. 

3. Леваков Б. Г., Лукин А. В., Магда Э. П. 
и др. Импульсные ядерные реакторы РФЯЦ-
ВНИИТФ. – Снежинск: РФЯЦ-ВНИИТФ, 2002. 

4. Photon, Electron, Proton and Neutron In-
teraction Data for Body Tissues. ICRU Report 46; 
1992. 

5. MCNP – A General Monte Carlo N-Particle 
Transport Code, Version 5, Volume II: User’s 
Guide, April 24, 2003 (Revised 10/3/05), элек-
тронная версия. 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация – 

Гаранин Никита Сергеевич, 
инженер-испытатель  

лаборатории 75 ГНЦРФ-ФЭИ, 
e-mail: garanin@ippe.ru  

 
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика 
ядерных реакторов, 2019, вып. 4, с. 148 – 153. 

 



 154

 
 
 
 
 
УДК 621.039.53 

 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИМПУЛЬСНЫМ 

РЕАКТОРОМ БР-К1 
 

А. Н. Ганичев, Н. И. Волокитин, Н. И. Москвин  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

Статья поступила в редакцию 14.06.2019, после доработки – 28.09.2019, принята к публикации – 04.10.2019 
 
Рассмотрен пневматический привод, предназначенный для перемещения рабочего органа системы 

управления импульсного ядерного реактора БР-К1. Проведен анализ различных конструктивных схем 
высокоскоростных пневматических систем. Выбран наиболее перспективный вариант конструктивной 
схемы, отвечающий требуемым параметрам. Представлена обобщенная модель, описывающая режим 
работы предпочтительной схемы. Выполнен расчет данной схемы. Результаты расчетов хорошо согла-
суются с результатами испытаний. 

 
Ключевые слова: импульсный реактор, система управления и защиты, пневматическая система. 

 
 

PNEUMATIC DRIVE FOR ACTUATING MECHANISM OF RESEARCH PULSED REACTOR 
BR-K1 CONTROL SYSTEM / A. N. GANICHEV, N. I. VOLOKITIN, N. I. MOSKVIN // The pneumatic 
systems aimed at controlling the pulsed nuclear reactor BR-K1 system tool moving are presented. High-speed 
pneumatic systems of different design are analyzed. The most promising design version meeting the required 
parameters is selected. The generalized model describing the operation mode of the preferred design system  
is presented. The calculation of this model is carried out. The results of calculations are in good agreement with 
the test results. 

 
Key words: pulsed reactor, control and protection system, pneumatic system. 
 
 

Введение 
 

БР-К1 представляет собой многоцелевую 
ядерно-физическую установку, предназначав-
шуюся как для апробации элементов концеп-
туального проекта двухсекционного бустера-
реактора «Каскад» (БР-К) с односторонней 
нейтронной связью секций, так и для прове-
дения различных облучательных эксперимен-
тов в режимах апериодического импульсного 
реактора и бустера совместно с ускорителем 
ЛИУ-30 [1]. Активная зона (АЗ) реактора име-
ет форму полого цилиндра с горизонтально 
ориентированной центральной осью. Основой 
структуры АЗ являются пять автономных бло-

ков, представляющие собой глубоко подкри-
тичные сборки кольцевых элементов из деля-
щегося материала, заключенные в герметич-
ные чехлы из нержавеющей стали. 

В [2] рассмотрены основные направления 
модернизации установки БР-К. Так, одной  
из целей модернизации является обеспечение 
возможности генерирования импульса деле-
ний на мгновенных нейтронах полушириной  
~ 550 мкс с энерговыделением за импульс 

183 10  дел. Данное улучшение необходимо 
для проведения импульсного облучения сразу 
после статического или облучения объекта, 
имеющего собственный нейтронный фон. 
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Применение штатного импульсного блока (ИБ) 
для генерации импульса облучения потребует 
высоких энергетических затрат на разгон  
и торможение системы, которые в свою оче-
редь приведут к высоким динамическим 
нагрузкам на реакторный стенд [3]. 

В [3] проведен поиск технических реше-
ний, в которых использован быстрый импуль-
сный блок (БИБ), размещенный во внутренней 
полости АЗ реактора. Блок является комби-
нацией материалов с гомогенной или гетеро-
генной структурой, замедляющих быстрые 
нейтроны и поглощающих медленные 
нейтроны. Блок при перемещении из АЗ пре-
образует отрицательную введенную реактив-
ность в положительную. Данное решение поз-
воляет сохранить функцию ИБ и реализовать 
требуемые параметры импульса. Быстрый им-
пульсный блок имеет массу не более 1,5 кг  
и установлен на исполнительном механизме 
(ИМ), обеспечивающем его перемещение 
вдоль оси активной зоны реактора.  

Выбор пневматической системы в каче-
стве привода быстрого перемещения опреде-
ляется ее свойствами и рядом преимуществ, 
присущих пневматическим системам. Более 
подробно вопрос применения пневматических 
систем в качестве органов регулирования ис-
следовательских ядерных установок рассмот-
рен в [4]. 

Цель настоящей работы заключается в по-
лучении оптимальных геометрических и газо-
динамических параметров пневмосистемы. 

Задачи, решаемые в данной работе: 
– поиск и разработка принципиальной 

схемы работы пневматического механизма, 
отвечающей требуемым параметрам работы 
системы, которая работает в условиях радиа-
ционного воздействия (отсутствие уплотнений 
из резиновой смеси); 

– построение обобщенной модели, описы-
вающей режимы работы данной схемы пнев-
матического механизма комбинированного дей-
ствия как при разгоне, так и при торможении; 

– определение параметров работы привода 
при различных вариантах принципиальных 
схем; 

– проведение расчета пневматического 
механизма и получение геометрических ха-
рактеристик системы; 

– проведение макетных испытаний. 
 
 

Разработка принципиальных схем  
работы пневмоприводов и построение  

соответствующих обобщенных  
расчетных моделей 

 
При разработке конструкции пневмопри-

вода были определены три типовые схемы 
(рис. 1). Первые две схемы описаны в [4]. В схе-
ме номер три (рис. 1,в) воздух подается из ре-
сивера в основную магистраль, через тройник 
распределяется и попадает в рабочую и вы-
хлопную полости. Для построения математи-
ческой модели данной схемы введем расчетную 
схему пневматического механизма, которая 
изображена на рис. 2. 

При построении обобщенной расчетной 
модели пневмоцилиндра приняты следующие 
допущения: газ является идеальным, процесс 
течения газа из полости в полость адиабатиче-
ский, теплообмен с окружающей средой от-
сутствует, трение между штоком и крышкой, 
поршнем и цилиндром отсутствует. Потеря 
давления воздуха в трубопроводе и местных 
сопротивлениях учтена с помощью постоян-
ного коэффициента расхода [4], который, 
кроме того, учитывает изменение формы 
струи при истечении, скорость подхода возду-
ха к отверстию и другие факторы. В отличие 
от [5], где учитывается нестационарное тече-
ние газовой среды по конечному цилиндриче-
скому трубопроводу готовой конструкции 
длиной 25 метров, в рассмотренном случае 
выполняется расчет пневматического меха-
низма для определения оптимальной кон-
струкции на стадии проектирования без учета 
нестационарного течения по трубопроводу от 
ресивера до пневмоцилиндра протяженностью 
один метр и без учета влияния местного со-
противления на потерю давления воздуха при 
проходе через электропневмоклапан. 
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Рис. 1. Принципиальная схема  пневматического  механизма в исполнении  I (а); II (б); III (в): 
1 – ресивер; 2 – электропневмоклапан; 3 – трубопровод; 4 – пневмоцилиндр; 5 – подвижная масса;  

6 – выход в атмосферу; 7 – обводной канал 
 

 
 

 
Рис. 2.  Расчетная схема пневматического механизма с обводным каналом – исполнение III:  
1 – ресивер; 2 – рабочая полость цилиндра; 3 – обводной канал; 4 – выхлопная полость; 

5 – окружающая среда 
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Дифференциальные уравнения для пара-
метров газа расчетной схемы рис. 2 взяты в [4]:  

– для полости ресивера 
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– для рабочей полости цилиндра 
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(2) 
– для выхлопной полости 
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Здесь р – давление газа в полостях; 1V  – объем 

ресивера; k – показатель адиабаты; f – пло-
щадь проходного сечения; 2,F  4F  – эффек-

тивная площадь поршня со стороны рабочей  
и выхлопной полостей; L – ход поршня; 2,x  

4x  – начальная и конечная координаты порш-

ня; х –– текущая координата;  – плотность 
газа. 2 4 ,G   4 5,G   1 2,G   1 4G   – расход газа  

через кольцевой зазор «поршень – цилиндр»  

из полости 2 в полость 4, «шток – крышка»  
из полости 4 в атмосферу 5, из полости 1 в по-
лость 2 и из полости 1 в полость 4 соответ-
ственно. Так как зазоры между штоком и крыш-
кой, поршнем и цилиндром измеряются в мик-
рометрах, то режим течения газа в капилляр-
ной щели принимается ламинарным, поэтому 
расчет по определению расхода проводят  
с использованием уравнения Пуазейля [4]  

3

,
12

ds
G p

l

 
 


 

где d – средний диаметр щели; s – ширина ще-
ли; l  – длина капиллярной щели (высота 
поршня или толщина уплотнения в крышке 
штока);  – динамическая вязкость газа; p  – 

перепад давления по длине капилляра. 1 2,  

1 4,  4 5  – коэффициент расхода между ре-

сивером и полостью 2, ресивером и полос-
тью 4, полостью 4 и атмосферой соответ-
ственно. 

Согласно [6] значение коэффициента рас-
хода сжимаемого газа определяется функцией 
от суммарного гидравлического сопротивле-
ния на соответствующем участке, 

сумм тр м( ) ( ) ( ),j if f f          

где тр  – коэффициент сопротивления трения 

при движении жидкости (газа) по протяжен-
ному трубопроводу; м  – коэффициент мест-

ного сопротивления. 
Суммарное гидравлическое сопротивление 

1 2  можно представить в виде суммы двух 

местных сопротивлений: сопротивления на 
входе газа в трубопровод и на выходе из него 
и сопротивления на трение при движении по 
трубопроводу согласно рис. 3, 

1 2 вх тр вых .        

Сопротивление трения при движении по 
трубопроводу при числах Рейнольдса более 
2000 [6] равно 

тр ,
2

l

Dy


   

где  – коэффициент трения частиц воздуха  
в трубе, l  – длина трубопровода, Dy  – внут-
ренний диаметр трубопровода. 
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Рис. 3. Схема движения газа из ресивера в рабочую полость цилиндра:  

1 – ресивер; 2 – рабочая полость цилиндра 
 

Значения коэффициента трения колеблют-
ся в типовых пневмоприводах в пределах 
0,01 – 0,04 в зависимости от шероховатости 
стенок, диаметра и материала трубы. 

Зависимости местных сопротивлений от чи-
сел Рейнольдса широко освещены в [7]. 

Суммарное гидравлическое сопротивле-
ние при движении газа из выхлопной поло-
сти в атмосферу определяется только местным 
сопротивлением, которое зависит от вида  
и формы выхлопного отверстия [7].  

Суммарное гидравлическое сопротивление 
при движении газа в обводном канале соглас-
но рис. 4 определяется как 

1 4 вх тр вых поворот4 ,          

где поворот  – местное сопротивление при по-

вороте потока газа на 90. 
Уравнение движения поршня пневматиче-

ского механизма имеет вид 
2

2 2 4 42
,

d x
m p F p F

dt
                (4) 

где m – масса подвижных частей системы. 
Система уравнений (1 – 4) представляет 

расчетную модель пневматического механиз-
ма исполнения III (см. рис. 1,в). Для решения 
данной системы рекомендуется использовать 
ЭВМ, а результаты расчетов вывести в виде 
матрицы и графиков, чтобы наглядно оценить 
влияние тех или иных геометрических харак-
теристик. Блок-схема программного кода изоб-
ражена на рис. 5. 

 

 
Рис. 4. Схема движения газа из ресивера в рабочую полость цилиндра: 1 – рабочая полость цилиндра;  

2 – обводной канал; 3 – выхлопная полость 

L 

1 2


D

y 

21 3
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Рис. 5. Блок-схема программного кода 

 
Постановка задачи 

 
В режиме генерации импульса ИМ должен 

обеспечить скорость РО 9 ± 0,9 м/с на 200 мм 
хода с плавной остановкой в конце хода [3]. 
Для решения поставленной задачи использо-
ваны пневматические механизмы, принципи-
альные схемы которых изображены на рис. 1. 
По результатам расчетов выделена схема,  
в большей степени обеспечивающая выполне-
ние заданных требований, с последующей 
корректировкой ее параметров. Для объектив-
ности анализа все схемы имеют одинаковые 
геометрические и физические параметры: 

m = 3 кг – масса подвижных частей (вклю-
чая массу штока и поршня); 

L = 250 мм – ход поршня; 
p = 2,0 МПа – давление в ресивере; 

1V = 3 л – объем ресивера;  

поршняD = 50 мм; 

штокаD = 20 мм; 

поршняL = 50 мм – высота поршня; 

l = 22 мм – линейный размер уплотнения 
«шток –– пневмоцилиндр»; 

Dy = 10 мм – диаметр магистральных труб; 

трl = 1 м – длина трубопровода от ресивера 

до пневмоцилиндра; 

окl = 0,5 м – длина обводного канала; 

J = 1200 Н – усилие срыва РО из исходно-
го положения. 

Расходные коэффициенты для пневмоси-
стемы выбирались согласно суммарным гидрав-
лическим сопротивлениям по зависимости [6]. 

В парах «поршень – пневмоцилиндр», 
«шток – пневмоцилиндр» использована ходо-

вая посадка 
7

,
8

H

e
 т. е. максимальные значения 

зазора между «поршнем – пневмоцилиндром» 
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114 мкм 
0,025

0,05
0,089

50 ,
50





 
  
 

 «штоком – пнев-

моцилиндром» 94 мкм 
0,021

0,04
0,073

20
20





 
  
 

 [8]. 

Последовательно рассмотрим каждый из ва-
риантов исполнения принципиальных схем 
пневмомеханизма (см. рис. 1) подробно. 
 
 

Результаты расчета пневматических  
механизмов различных вариантов  
исполнения принципиальных схем  

пневмомеханизма 
 

Вариант исполнения I схемы принципи-
альной (см. рис. 1,а). Диаметр выхлопного от-
верстия равен в одном случае выхD = 7 мм,  

в другом выхD = 3 мм. Результат расчета пред-

ставлен на рис. 6. Как видно из графика, 
пневмоцилиндр с выхлопным отверстием диа-
метром 7 мм разгоняет БИБ до скорости более 
8,7 м/с на 200 мм хода. После достижения ука-
занной скорости БИБ несколько затормажива-
ется и на скорости 5,6 м/с происходит удар 
поршня о стенку пневмоцилиндра. При диа-
метре выхлопного отверстия 3 мм скорость  
на 200 мм хода составляет 7,7 м/с. Удар  
о стенку пневмоцилиндра происходит на ско-
рости 2 м/с.  
 
 

          
 
 

Рис. 6. Зависимость  скорости  поршня  
от перемещения:  – с выхлопным отверстием  
7 мм;   – с выхлопным  отверстием  3 мм.  

Вариант исполнения I 
 

Вариант исполнения II схемы принципи-
альной (см. рис. 1,б). Диаметр выхлопного от-

верстия в одном случае равен выхD = 3 мм,  

в другом выхD = 7 мм. Диаметр дополнитель-

ного выхлопного отверстия (поз. 6) в обоих 
случаях равен доп. выхD = 5 мм. Дополнитель-

ное отверстие позволяет сбросить давление  
в рабочей полости цилиндра, в результате чего 
энергия удара падает, но вместе с тем падает 
скорость на 200 мм хода. При выхлопном от-
верстии 7 мм скорость на 200 мм хода соста-
вит 8,1 м/с, при выхлопном отверстии 3 мм 
– 7,7 м/с. Результат расчета представлен на 
рис. 7.   

Энергия удара остается по-прежнему зна-
чительной. Это связано с низким давлением  
в выхлопной полости. Поэтому рассмотрим 
вариант, когда часть воздуха подается в вы-
хлопную полость из ресивера. 
 
 

          
 
 

Рис. 7. Пневмоцилиндр с дополнительным выхлоп-
ным отверстием диаметром 5 мм. Зависимость ско-
рости поршня от перемещения:   – с выхлопным 
отверстием 3 мм;   – с выхлопным отверстием  

7 мм. Вариант исполнения II 
 

Вариант исполнения III схемы принципи-
альной (рис. 8). Воздух подается в выхлопную 
полость по трубке D = 5 мм (поз. 5) через 
тройник, включенный в основную магистраль. 
Диаметр газовой магистрали до тройника 
Dy = 14 мм, после Dy = 10 мм. Диаметр вы-
хлопного отверстия равен 7 мм. В данном ис-
полнении системы намеренно не используется 
дополнительный электропневмоклапан в виду 
сложности его синхронизации с системой 
управления цилиндра, к тому же включение 
дополнительного оборудования увеличивает 
вероятность отказа всей системы, что недо-
пустимо.  
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Рис. 8. Расчетная схема пневматического цилин-
дра с дополнительным дросселем (исполнение III): 
1 – ресивер; 2 – рабочая полость цилиндра;  
3 – дополнительное выхлопное отверстие; 4 – вы-
хлопная полость цилиндра; 5 – обводной канал;  
    6 – выхлопные окна; 7 – выхлопное отверстие 
 

Из графика рис. 9 видно, что с дополни-
тельным выхлопным отверстием (диаметр 5 мм) 
скорость на 200 мм упала до 2,9 м/с (не соот-
ветствует требованиям). Давление в выхлоп-
ной полости пневмоцилиндра очень высокое  
и не позволяет разогнаться поршню до необ-
ходимой скорости. Отсюда следует, что до-
полнительное выхлопное отверстие необхо-
димо заменить на выхлопные окна и целе-
сообразно их расположить в позиции 200 мм 
(поз. 6 на рис. 8). Это позволит интенсивней 
сбрасывать давление из выхлопной полости  
в момент движения поршня от (0 до 200) мм, 
тем самым разгонять его до необходимой ско-
рости и затормаживать на участке от 200 мм 
до конечной точки, поскольку давление в ра-
бочей полости сбрасывается через эти допол-
нительные отверстия.  

В качестве исходных данных было приня-
то количество выпускных окон равным 4. 
Проходная площадь окон эквивалентна отвер-
стиям диаметром 10 мм, расположенным на 
200 мм, проходное сечение обводного канала 
равно 5 мм. После расчета получены следую-
щие данные: скорость на 200 мм равна 9,2 м/с. 

Применение в данной расчетной схеме 
(см. рис. 9) обратного клапана на обводном 
канале, исключающего перетекание газа  
из выхлопной полости в рабочую, не оказы-
вает влияния на рабочие характеристики си-
стемы, а лишь вносит дополнительное гидрав-
лическое сопротивление и усложняет кон-
струкцию системы. 
 
 

 

          
 
 

Рис. 9.  Пневмоцилиндр  с  обводным  каналом.  
Зависимость  скорости  поршня от перемещения:  

 – с доп. выхлопным отверстием 5 мм;  – с вы-
хлопными окнами без доп. выхлопных отверстий. 

Вариант исполнения III 
 
 
Выбор оптимальной принципиальной схемы 
 

По результатам расчетов две системы по-
казали приемлемые результаты (скорость РО 
9 ± 0,9 м/с на 200 мм хода): 

– вариант исполнения I схемы принципи-
альной с выхлопным отверстием 7 мм (см. 
рис. 6); 

– вариант исполнения III схемы принци-
пиальной с выхлопными окнами (см. рис. 9). 

Однако вариант III схемы принципиаль-
ной с выхлопными окнами противоречит тре-
бованиям безопасности реакторной установки, 
так как за счет подачи в выхлопную полость 
сжатого воздуха из ресивера для обеспечения 
плавного торможения имеется вероятность 
отскока поршня в исходное положение, что 
является недопустимым. Возможна установка 
дополнительных защелок, которые будут 
обеспечивать фиксацию поршня в крайнем 
положении, однако имеется вероятность отка-
за защелок либо недоход поршня до них. Также 
следует отметить, что вариант исполнения III 
является конструктивно более сложным, что 
априори снижает безопасность его использо-
вания. 

Результат расчета пневматической систе-
мы с принципиальной схемой II варианта  
(см. рис. 1,б) показал характеристики, схожие 
с вариантом I, и проводить оптимизационный 
расчет данной расчетной схемы нецелесооб-
разно. 
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Дальнейший поиск оптимальных парамет-
ров пневматических систем проведен для ва-
рианта пневматической системы I. Напомним, 
что задача заключается в поиске параметров 
пневматической системы, позволяющей разо-
гнать БИБ массой 3 кг (включая массу поршня 
и штока) до 9 м/с на 200 мм хода с плавной 
остановкой в конце хода.  

Судя по скоростным характеристикам 
(см. рис. 6), подвижная часть пневмосистемы 
не успевает остановиться на столь коротком 
участке (50 мм), поэтому целесообразно тор-
мозной путь увеличить до 100 мм. К тому же 
эффективная площадь поршня, на которую 
воздействует сжатый газ, больше в рабочей 
полости цилиндра, чем в выхлопной. Поэтому 
необходимо изменить алгоритм работы си-
стемы, т. е. осуществить принцип втягивания 
штока, а не выталкивания, и увеличить диа-
метр поршня.  

Так поиск требуемых геометрических ха-
рактеристик системы показал, что необходи-
мая длина рабочего хода поршня составила 
297 мм, а диаметр поршня 90 мм. Это осуще-
ствимо для пневмосистемы с двумя выхлоп-
ными отверстиями диаметром 4 мм и одним 
отверстием диаметром 4,5 мм. Объем ресивера 
должен составить 3 л. На рис. 10 и 11 изобра-
жены графики зависимостей перемещения 
поршня от времени, скорости от перемещения 
при давлениях в ресивере 0,4; 0,9; 1,2 и 1,5 МПа.  

Из графика рис. 11 видно, две кривые от-
вечают требованиям поставленной задачи, ко-
гда давление в ресивере находится в диапа-
зоне от 1,2 до 1,5 МПа. При давлении в реси-
вере 1,2 МПа осцилляция в конце хода порш-
ня минимальна, и удар о стенку происходит  
на минимальной скорости, что благоприятно 
сказывается на надежности. 

 
 

 
 
 

Рис. 10. Зависимость перемещения поршня  
от времени 

 
 

 
 
 

Рис. 11. Зависимость скорости поршня от перемещения 
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Проведение макетных испытаний 
 

Для подтверждения правильности расче-
тов проведены макетные испытания привода 
БИБ на специально созданном испытательном 
стенде. В ходе испытаний проведены серии 
экспериментов для различных значений дав-
ления воздуха в ресивере. Результаты расчетов 
хорошо согласуются с результатами испыта-
ний: по результатам расчетов максимальная 
скорость поршня пневмопривода БИБ соста-
вила 10,6 м/с, по результатам испытаний – 
10,1 м/с, – что говорит о правильности прове-
денных расчетов. Незначительные расхожде-
ния результатов объясняются использованием 
ряда допущений при расчете, неточностями 
при изготовлении пневмопривода БИБ, а так-
же неидеальными условиями испытаний.  
 
 

Заключение 
 

Построена обобщенная расчетная модель, 
описывающая режимы работы пневматиче-
ского механизма комбинированного действия. 
Проведен анализ различных конструктивных 
исполнений принципиальных схем пневмати-
ческих систем и выбран предпочтительный 
вариант исполнения. Выполнен расчет дан-
ного варианта и получены основные геомет-
рические характеристики системы. Результа-
ты расчетов хорошо согласуются с макетными 
испытаниями.  
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ПАРАМЕТРОВ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ В ТОПЛИВНЫХ БЛОКАХ 
АПЕРИОДИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСНОГО РЕАКТОРА БР-К1 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
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Представлена термодинамическая система сброса избыточного давления в топливных блоках ак-

тивной зоны реактора БР-К1 после генерирования импульса делений на мгновенных нейтронах. Показа-
ны физические явления, влияющие на изменения давления в блоках активной зоны. Приведена аналити-
ческая модель учета данных эффектов. Проведены расчеты, определены термодинамические параметры 
в блоках после генерирования импульса делений. Показано, что термодинамические процессы в блоках 
активной зоны реактора быстротечны, составляют десятки миллисекунд. Представленный материал мо-
жет быть полезен для специалистов, связанных с проектированием и эксплуатацией АИР. 

 
Ключевые слова: реактор, импульс делений, давление, температура, газовая прослойка. 

 
 

DETERMINATION OF THERMALPHYSIC AND DYNAMIC PARAMETERS OF GAS MEDIUM 
IN FUEL BLOCKS OF APERIODIC PULSE REACTOR BR-K1 // I. A. NIKITIN, L. S. BOGOMOLO-
VA, V. Kh. KHORUZHI, A. V. BOGOMOLOV / There is presented a thermodynamic system of excessive 
pressure release in a block of BR-K1 reactor core after a fission pulse on prompt neutrons is generated. Physi-
cal phenomena affecting the changes of pressure in the core block are shown. The analytical model of such ef-
fects account is presented. There are made computations, determined thermodynamic parameters in the block 
after the fission pulse generation. It is demonstrated that thermodynamic processes in the reactor core block are 
transient – they are tens of milliseconds long. The data presented can be useful for specialists dealing with APR 
design and operation. 

 
Key words: critical stand, section of active zone, critical parameters, reactivity, temperature reactivity co-

efficient. 
 
 

Введение 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Постановка задачи 
 

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

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

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

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

– объемное расширение ДМ, ск ( );p t  

– температурный разогрев газа, ( );Tp t  

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

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

блок объемом Б ,V  где 0  – толщина газовой 

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

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

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

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

 

 
 

Рис. 1. Схема АЗ реактора БР-К1 
 
 

 
Рис. 2. Реактор БР-К1 

 
 

 
Рис. 3. Расчетная газовая схема блока АЗ  

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

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

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

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

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

Объемное расширение ДМ 
 

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

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

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

3
1 13 3 ,l T V T     

где 1,l  1V  – начальный характерный размер  

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

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

расширения. Тогда 

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

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

 
 

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

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

Параметры блока НБ-1П при импульсном разогреве топливных колец 

Номер 
кольца* 

Масса 
кольца 

(ДМ), кг 

Объем 
кольца 

при 20 °С, 
см3 

Свободный 
газовый 
объем  

в блоке, см3 

Температура 
кольца, °С 

Объем 
кольца  

при разогреве, 
см3 

Свободный 
газовый объем 

в блоке  
при разогреве, 

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

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

– 
Сумма: 
415,233 

Сумма: 
24142 

– – 
Сумма: 
24533 

– 

* Нумерация колец приведена от оси к периферии блока АЗ. 
 

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

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

– толщина газовой прослойки  между ДМ 
и оболочкой везде одинаковая; 

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

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

Б0 Б0 Б Б

Б0 Б

p V p V

T T
   или  const,

pV

T
  

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

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

температура и объем газа после объемного 
расширения ДМ. 

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

1
Б0 Б

Б Б0

1

Б0 Б0

Б Б

Б0 Б

Б Б0

,

,

T V

T V

T p

T p

p V

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

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

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

 
Применим консервативный подход при 

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

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

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

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

верхности предполагается однородным на 
протяжении всего процесса теплообмена: 

 1, const( );FT     

– поверхность контакта газовой прослойки 
с корпусом теплоизолирована – граничное 

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

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

 div grad ,
T

c T


  


 

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

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

 
 

            
 
 

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

Изменение давления в газовой системе 
блока АЗ 

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

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

     перетекания газа из полости блока в ресивер) 
 

Параметр сб ( )p t  характеризует снижение 

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

и перетекании газа из полости блока в ресивер 

сб ( )p t  происходят одновременно и зависят  

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

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

Параметр сб ( )p t  можно определить, если 

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

2
,

1
i

ji ji ji j j
j

p k
G f p

p k

 
       

 

и ввести значение 

,
1ji j ji

k
RT G

k
 


 

где 

2 1k

k k
i i i

j j j

p p p

p p p


     

            
     

 – функция 

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

можно записать в виде обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений: 

– для полости блока  

Б

Б

Б

Б

1
,

;
1

,

d
G

dt V

dp k

dt V

   
   


 

– для ресивера  

Р

Р

Р

Р

1
,

2
,

1
,

2

d
G

dt V

dp k

dt V

   
   


 

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

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

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

 

 
 
 

                    

 

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

 

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

 
Толщина газовой прослойки в блоках НБ-1Л 

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

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

 

Таблица 2 

Параметры блока НБ-1Л при импульсном разогреве топливных колец 

Номер 
кольца* 

Масса 
кольца 

(ДМ), кг 

Объем кольца 
при 20 С, 

см3 

Свободный  
газовый объем 
в блоке, см3 

Температура 
кольца  

при импульсе, 
С 

Объем кольца  
при разогреве, 

см3 

Свободный  
газовый объем 

в блоке  
при разогреве, 

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

– 
Сумма: 
281,724 

Сумма: 16379 – – 
Сумма: 
16646 

– 

* Нумерация колец приведена от оси к периферии блока АЗ. 
 

Таблица 3 

Параметры блока АБ при импульсном разогреве топливных колец 

Номер 
кольца* 

Масса 
кольца 

(ДМ), кг 

Объем кольца 
при 20 С, 

см3 

Свободный  
газовый объем 
в блоке, см3 

Температура 
кольца  

при импульсе, 
С 

Объем кольца 
при разогреве, 

см3 

Свободный  
газовый объем 

в блоке  
при разогреве, 

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

– 
Сумма: 
347,082 

Сумма: 22332 – – 
Сумма: 
22654 

– 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 

                      

а б 

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

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

 
 
 

 

а б 
 

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

1,0Е+05 
0 

Время, с 

Д
ав
ле
ни
е,

 П
а 

1,5Е+05 

2,0Е+05 

2,5Е+05 

3,0Е+05 

3,5Е+05 

0,0Е+00

5,0Е+06

1,0Е+07

1,5Е+07

2,0Е+07

2,5Е+07

3,0Е+07

3,5Е+07

0,005 0,015 0,01 0,02 

П
ар
ам
ет
р 

(d
p/

dt
), 
П
а/
с 

1,0Е+05
0

Время, с 

Д
ав
ле
ни
е,

 П
а 

1,5Е+05

2,0Е+05

2,5Е+05

3,0Е+05

3,5Е+05

0,0Е+00

8,0Е+06

1,2Е+07

1,6Е+07

2,0Е+07

0,005 0,015 0,01 0,02 

П
ар
ам
ет
р 

(d
p/

dt
), 
П
а/
с 

4,0Е+06

0,025 

0 
Время, с 

0,003 0,015 

Р
ас
хо
д,

 к
г/
с 

0,009 0,021 

0,003 

0,006 

0,009 

0,012 

0,015 

0,018 

0

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

Ф
ун
кц
ия

 р
ас
хо
да

 
(p

i/p
j) 

0
Время, с 

0,005 0,015 

Р
ас
хо
д,

 к
г/
с 

0,010 0,020 

0,002
0,004

0,008

0,012
0,014
0,016

0

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Ф
ун
кц
ия

 р
ас
хо
да

 
(p

i/p
j) 

0,025

0,010

0,006



 173

                     
 
 

                     

а б 
 

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

 
 

Заключение 
 

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

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

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

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

Расчетные модели рекомендуется исполь-
зовать на стадии проектирования активной 
зоны АИР для определения оптимальной кон-
струкции. 
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Представлены результаты экспериментального исследования постоблучательного изменения (фе-

динга) показаний дозиметров типа СО ПД (ДТС) в интервале от 1 до 100 суток после радиационного 
нагружения реакторными (БР-К1) и тормозными (ЛУ-10-20) гамма-квантами в интервале поглощенных 
доз от 50 Гр (вода) до 10 кГр (вода). Предложен формализм коррекции фединга дозовых показаний до-
зиметров, основанный на использовании степенной и логарифмической форм функциональной зависи-
мости для отношений коэффициента светопропускания, обусловленного радиационной нагрузкой, и его 
значениями, определяемыми в произвольные моменты времени по окончанию облучения. 

 
Ключевые слова: твердотельный стеклянный дозиметр СО ПД (ДТС)-0.05/10, постоблучательное 

изменение показаний дозиметра (фединг), спектрофотометр цифровой, коэффициент светопропускания, 
функционал изменения коэффициента светопропускания, функционал коррекции изменения коэффици-
ента светопропускания.  

 
 

FADING-CORRECTION OF READINGS OF GLASS GAMMA-RADIATION DOSIMETERS SO 
PD (DTS)-0.05/10 WITHIN THE INTERVAL OF POST-IRRADIATION MEASUREMENTS FROM  
1 TO 100 DAYS / A. S. KOSHELEV, E. Yu. TARASOVA, P. Yu. LAPIN, A. E. NIKIFOROV // There are 
presented the results of experimental study of post-irradiation variation (fading) of SO PD (DTS) dosimeter 
readings within the interval from 1 to 100 days after radiation loading by reactor (BR-K1) and bremsstrahlung 
(LU-10-20) gamma-quanta within the interval of absorbed doses from 50 Gy (water) to 10 kGy (water). 
There is advanced a formalism for fading-correction of dosimeter dose readings based on the application of de-
gree and logarithmic forms of functional dependence for the ratios of light-transmission coefficient conditioned 
by radiation loading and its values obtained at arbitrary time points after irradiation is completed. 

 
Key words: solid-state glass dosimeter SO PD (DTS)-0.05/10, post-irradiation variation of dosimeter read-

ings (fading), digital spectrophotometer, light-transmission coefficient, functional of light-transmission coeffi-
cient variation, functional of light-transmission coefficient variation correction. 

 
 

Введение 
 

В арсенале средств метрологического кон-
троля дозовых параметров радиационного 
воздействия -составляющей в полях п--излу-
чений реакторных установок ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» в качестве интегрального детек-

тора сопровождения облучательных проце-
дур наибольшее распространение получили 
детекторы из силикатного стекла с добавкой 
никеля, изменяющие окраску в процессе об-
лучения [1, 2]. В первоначальном варианте 
указанные детекторы, изготовленные в виде 
квадратных стеклянных пластинок 1515 мм2, 
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толщиной 5 мм, получили наименование  
ДТС-0.01/1.0. В настоящее время усовершен-
ствованный вариант аналогичных детекто-
ров, изготавливаемый и аттестуемый ФГУП 
«ВНИИФТРИ», получил наименование СО ПД 
(ДТС)-0.05/10. Измерительный диапазон по-
глощенной -дозы для детекторов данного 
типа – от 50 до 500 Гр (вода) при спектрофо-
тометрическом измерении постоблучательно-
го изменения оптической плотности стекла  
на длине волны 360 нм, от 1 до 10 кГр (вода) – 
на длине волны 745 нм. 

Авторы работ [1, 2] отмечают, что вызван-
ное облучением окрашивание неустойчиво  
и имеет тенденцию к уменьшению окраски 
вплоть до ее полного возвращения в исходное 
состояние. Авторы [2] используют определен-
ный формализм учета изменения постоблуча-
тельной оптической плотности детектора 
ДТС-0.01/1, не дающий, однако, никаких до-
казательств его независимости как от дли-
тельности интервала постоблучательной за-
держки измерений, так и от уровня радиаци-
онного воздействия в пределах соответствую-
щего измерительного интервала. 

В сопроводительной документации на по-
ставляемые комплекты детекторов типа СО ПД 
(ДТС)-0.05/10 конкретизируется только атте-
стационно устанавливаемая функциональная 
связь между постоблучательными оптически-
ми параметрами детектора (коэффициент све-
топропускания Т в %, оптическая плотность 
А = log(100/T)) и поглощенной им дозой при 
проведении соответствующих спектрофото-
метрических измерений в интервале от 22 до 
26 часов по окончании облучения. Рекоменда-
ций по учету отклонения от установленного 
срока проведения постоблучательных измере-
ний штатный комплект сопроводительной до-
кументации не содержит. 

По итогам ряда фрагментарно выполнен-
ных экспериментальных исследований нам 
удалось получить репрезентативно ограничен-
ную, но методически значимую информацию  
о характере и параметрах постоблучательного 
изменения показаний СО ПД (ДТС)-0.05/10, 
достаточную для оптимизационного выбора 
корректируемого функционального параметра 

и конкретизации его функциональной форма-
лизации в измерительном интервале до 100 су-
ток по завершении облучения. 
 
 
Избранный корректируемый параметр  
и избранные результаты эксперимента 

 
Процедура определения поглощенной дозы 

с помощью СО ПД в редакции разработчика 
дозиметров «ФГУП ВНИИФТРИ» включает  
в себя три этапа: 

– измерение постоблучательного коэффи-
циента светопропускания wT  в % (индекс w 

предлагается нами для идентификации пока-
заний в произвольный момент времени ,wt  

отсчитываемый от момента конца облучения; 
от английского watch – наблюдать); 

– определение постоблучательной опти-
ческой плотности по соотношению wA   

 log 100 ;wT  

– определение поглощенной в процессе 
облучения дозы D с использованием аттеста-
ционно установленных функциональных свя-
зей с оптической плотностью, определенной  
в фиксированном интервале от 22 до 26 часов 
по завершении облучения (для указанной ве-
личины мы используем обозначение ;vA  ин-

декс v от английского valid – правильный). 
Предварительный анализ имеющихся в на-

шем распоряжении экспериментальных дан-
ных показал возможность формализации фе-
динг-эффекта как для каждого индивидуаль-
ного параметра (коэффициент светопропуска-
ния T, оптическая плотность А, поглощенная 
доза D), так и для функциональных парамет-
ров ,v wT T  w vA A  и .w vD D  В качестве 

наиболее оптимального параметра для форма-
лизации фединг-эффекта в интересах его эф-
фективной коррекции в практически значи-
мом интервале постоблучательных измерений 
нами был избран функциональный параметр 

,v wT T  позволяющий использовать данные 

прямых измерений, он наиболее зависим  
от уровня дозового нагружения. В пользу сде-
ланного выбора говорит также очевидное тер-
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минологическое соответствие между умень-
шением функционального параметра v wT T   

и федингом радиационного окрашивания  
(от английского fading – потеря окраски, 
обесцвечивание). 

Избранные результаты эксперимента для 
анализа функционального параметра v wT T   

в интервале дозовой нагрузки от 50 до 500 Гр 
(вода) представлены в табл. 1. Облучение де-

сяти дозиметров СО ПД (ДТС)-0.05/10 осу-
ществлено одновременно в кратковременном 
энергопуске реактора БР-К1 длительностью 
~ 20 мин. Дозиметры размещались во внутри-
зонной облучательной полости активной зоны 
реактора [3] в позиционной конфигурации, 
обеспечивающей запланированную дискрети-
зацию исследуемого измерительного интерва-
ла поглощенных доз. 

 
Таблица 1 

Выборка данных для анализа фединга функционального параметра v wT T   

в интервале дозовой нагрузки 50 – 500 Гр (вода) 

,wt  сут ,wT  % v wT T  ,wt  сут ,wT  % v wT T  

vt = 1 сут, vT = 65,05 %, vD = 66,3 Гр (вода) 

1,91 
2,92 
5,99 
9,00 
15,0 
21,0 
28,0 

65,3 
65,5 
65,7 
65,8 
66,0 
66,1 
66,2 

0,9962 
0,9931 
0,9901 
0,9886 
0,9856 
0,9841 
0,9826 

35,0 
41,9 
50,0 
60,0 
79,0 

100,0 
− 

66,3 
66,3 
66,4 
66,5 
66,6 
66,7 
− 

0,9811 
0,9811 
0,9797 
0,9782 
0,9767 
0,9753 
− 

vt = 1 сут, vT = 52,9 %, vD = 107,3 Гр (вода) 

1,91 
2,92 
5,99 
9,00 
15,0 
21,0 
28,0 

53,2 
53,3 
53,6 
53,8 
54,0 
54,2 
54,3 

0,9944 
0,9925 
0,9869 
0,9833 
0,9796 
0,9760 
0,9742 

35,0 
41,9 
50,0 
60,0 
79,0 

100,0 
− 

54,5 
54,6 
54,7 
54,8 
55,0 
55,1 
− 

0,9706 
0,9689 
0,9671 
0,9653 
0,9618 
0,9601 
− 

vt = 1 сут, vT = 42,3 %, vD = 151,9 Гр (вода) 

1,91 
2,92 
5,99 
9,00 
15,0 
21,0 
28,0 

42,5 
42,7 
43,1 
43,3 
43,6 
43,8 
44,0 

0,9953 
0,9906 
0,9814 
0,9769 
0,9702 
0,9658 
0,9614 

35,0 
41,9 
50,0 
60,0 
79,0 

100,0 
− 

44,2 
44,3 
44,4 
44,6 
44,8 
44,9 
− 

0,9570 
0,9549 
0,9527 
0,9484 
0,9442 
0,9421 
− 

vt = 1 сут, vT = 31,45 %, vD = 211,3 Гр (вода) 

1,91 
2,92 
5,99 
9,00 
15,0 
21,0 
28,0 

31,8 
32,0 
32,4 
32,6 
32,8 
33,0 
33,2 

0,9890 
0,9828 
0,9707 
0,9647 
0,9588 
0,9530 
0,9473 

35,0 
41,9 
50,0 
60,0 
79,0 

100,0 
− 

33,5 
33,6 
33,7 
33,9 
34,0 
34,2 
− 

0,9388 
0,9360 
0,9332 
0,9277 
0,9250 
0,9196 
− 
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Окончание табл. 1 

,wt  сут ,wT  % v wT T  ,wt  сут ,wT  % v wT T  

vt = 1 сут, vT = 24,6 %, vD = 260,0 Гр (вода) 

1,91 
2,92 
5,99 
9,00 
15,0 
21,0 
28,0 

24,9 
25,1 
25,4 
25,6 
25,9 
26,1 
26,3 

0,9880 
0,9801 
0,9685 
0,9609 
0,9498 
0,9425 
0,9354 

35,0 
41,9 
50,0 
60,0 
79,0 

100,0 
− 

26,5 
26,7 
26,8 
26,8 
27,0 
27,2 
− 

0,9283 
0,9213 
0,9179 
0,9179 
0,9111 
0,9044 
− 

vt = 1 сут, vT = 18,35 %, vD = 318,9 Гр (вода) 

1,91 
2,92 
5,99 
9,00 
15,0 
21,0 
28,0 

18,6 
18,8 
19,1 
19,3 
19,6 
19,8 
20,0 

0,9866 
0,9761 
0,9607 
0,9508 
0,9362 
0,9268 
0,9175 

35,0 
41,9 
50,0 
60,0 
79,0 

100,0 
− 

20,1 
20,2 
20,4 
20,6 
20,7 
20,9 
− 

0,9129 
0,9084 
0,8995 
0,8908 
0,8865 
0,8780 
− 

vt = 1 сут, vT = 14,4 %, vD = 366,7 Гр (вода) 

1,91 
2,92 
5,99 
9,00 
15,0 
21,0 
28,0 

14,7 
14,9 
15,2 
15,4 
15,6 
15,8 
16,0 

0,9796 
0,9664 
0,9474 
0,9351 
0,9231 
0,9114 
0,9000 

35,0 
41,9 
50,0 
60,0 
79,0 

100,0 
− 

16,1 
16,2 
16,3 
16,5 
16,6 
16,8 
− 

0,8944 
0,8889 
0,8834 
0,8727 
0,8675 
0,8571 
− 

vt = 1 сут, vT = 11,9 %, vD = 404,7 Гр (вода) 

1,91 
2,92 
5,99 
9,00 
15,0 
21,0 
28,0 

12,2 
12,4 
12,7 
12,8 
13,1 
13,2 
13,4 

0,9754 
0,9597 
0,9370 
0,9297 
0,9084 
0,9015 
0,8881 

35,0 
41,9 
50,0 
60,0 
79,0 

100,0 
− 

13,5 
13,6 
13,8 
13,9 
14,0 
14,2 
− 

0,8815 
0,8750 
0,8623 
0,8561 
0,8500 
0,8380 
− 

vt = 1 сут, vT = 9,46 %, vD = 450,9 Гр (вода) 

1,91 
2,92 
5,99 
9,00 
15,0 
21,0 
28,0 

9,70 
9,80 
10,1 
10,3 
10,5 
10,7 
10,8 

0,9753 
0,9653 
0,9366 
0,9184 
0,9010 
0,8841 
0,8759 

35,0 
41,9 
50,0 
60,0 
79,0 

100,0 
− 

10,9 
11,0 
11,1 
11,2 
11,3 
11,5 
− 

0,8679 
0,8600 
0,8523 
0,8446 
0,8372 
0,8226 
− 

vt = 1 сут, vT = 7,605 %, vD = 494,4 Гр (вода) 

1,91 
2,92 
5,99 
9,00 
15,0 
21,0 
28,0 

7,81 
7,94 
8,19 
8,37 
8,55 
8,69 
8,81 

0,9738 
0,9578 
0,9286 
0,9086 
0,8895 
0,8751 
0,8632 

35,0 
41,9 
50,0 
60,0 
79,0 

100,0 
− 

8,925 
9,02 
9,09 
9,20 
9,31 
9,42 
− 

0,8521 
0,8431 
0,8366 
0,8266 
0,8169 
0,8073 
− 
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Численные значения коэффициентов све-
топропускания ,vT  представленные в табл. 1, 

соответствуют результатам измерений в ин-
тервале 22 – 26 ч (0,92 – 1,08 сут) от конца со-
ответствующего облучения. Представленные 
там же численные значения vD  определены  

с использованием аттестационного функцио-
нала 459 19,6v vD A   Гр (вода). 

Избранные результаты эксперимента для 
анализа функционального параметра v wT T   

в интервале дозовой нагрузки от 1 до 10 кГр 
(вода) представлены в табл. 2. Облучение че-
тырех дозиметров СО ПД (ДТС)-0.05/10 осу-
ществлено разновременно в четырех пусках 

ускорителя ЛУ-10-20 [4]. В каждом пуске до-
зиметры размещались в одинаково фиксиро-
ванной позиции в поле тормозного излучения 
электронного пучка ускорителя. Уровень до-
зового нагружения варьировался длительно-
стью пуска от  2 до 10 мин. 

Численные значения коэффициентов све-
топропускания ,vT  представленные в табл. 2, 

соответствуют результатам измерений в ин-
тервале 22 – 26 ч (0,92 – 1,08 сут) от конца со-
ответствующего облучения. Представленные 
там же численные значения vD  определены  

с использованием аттестационного функцио-

нала 2,5437,82v vD A  кГр (вода). 
 

Таблица 2 

Выборка данных для анализа фединга функционального параметра v wT T   

в интервале дозовой нагрузки 1 – 10 кГр(вода) 

,wt  сут ,wT  % v wT T  ,wt  сут ,wT  % v wT T  

vt = 1 сут, vT = 48,7 %, vD = 1,970 кГр (вода) 

2,01 
3,01 
4,01 
7,01 
9,01 
11,0 

49,1 
49,3 
49,5 
49,95 
50,2 
50,4

0,9919 
0,9878 
0,9838 
0,9750 
0,9701 
0,9663

15,0 
21,0 
30,0 
45,0 
67,0 
98,0

50,5 
50,8 

51,05 
51,5 
51,7 
52,1 

0,9644 
0,9587 
0,9540 
0,9456 
0,9420 
0,9347

vt = 1 сут, vT = 34,1 %, vD = 5,475 кГр (вода) 

2,08 
3,08 
6,08 
8,08 
10,1 
15,1 
21,1 

35,0 
35,5 
36,5 
36,9 
37,0 
37,6 
38,1

0,9743 
0,9606 
0,9342 
0,9241 
0,9216 
0,9069 
0,8950

27,1 
34,1 
41,9 
49,9 
70,9 
98,0 
−

38,4 
38,8 
38,9 
39,0 
39,5 
39,8 
−

0,8880 
0,8789 
0,8766 
0,8744 
0,8633 
0,8568 
− 

vt = 1 сут, vT = 25,7 %, vD = 9,904 кГр (вода) 

1,99 
2,99 
3,99 
6,99 
8,99 
11,0 

26,6 
27,1 
27,6 
28,4 
28,9 
29,2

0,9662 
0,9483 
0,9312 
0,9049 
0,8893 
0,8801

15,0 
21,0 
30,0 
45,0 
67,0 
98,0

29,6 
30,3 
30,7 
31,5 
32,2 
33,0 

0,8682 
0,8482 
0,8371 
0,8159 
0,7981 
0,7788

vt = 1 сут, vT = 24,4 %, vD = 10,89 кГр (вода) 

2,00 
2,99 
3,98 
7,00 
8,99 
11,0 

25,3 
25,9 
26,25 
27,2 
27,55 
28,0

0,9644 
0,9421 
0,9295 
0,8971 
0,8857 
0,8714

15,0 
21,0 
30,0 
45,0 
67,0 
98,0

28,4 
29,1 
29,6 
30,3 
31,0 
31,8 

0,8592 
0,8385 
0,8243 
0,8053 
0,7871 
0,7673
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Различия в систематике дискретизации 
шкал vD  и wt  в различающихся измеритель-

ных диапазонах поглощенной дозы обуслов-
лены фрагментарным характером проведен-
ных экспериментальных исследований. 
 
 
Фединг-анализ в диапазоне поглощенных 

доз 50 – 500 Гр (вода) 
 

Целью анализа фединга функционального 
параметра v wT T  являлся поиск формы функ-

циональной зависимости v wT T  от wt  для 

каждой из десяти частных выборок соответ-
ствующих данных, представленных в табл. 1, 
с последующим поиском возможной зависи-
мости установленных частных функционалов 
от уровня дозовой нагрузки. 

Для достижения указанной цели исполь-
зовался комбинированный подход, включаю-
щий в себя построение в Excel-среде таблич-
ных зависимостей v wT T  от wt  с последую- 

щим поиском аналитических Excel-аппрокси-

мант c максимальной достоверностью аппрок-

симации 2.R  
Результаты применения оговоренного 

комбинированного подхода к десяти частным 
выборкам данных для v wT T  из табл. 1 в гра-

фической форме представлены на рис. 1. 
Рис. 1,а иллюстрирует возможности и каче-
ство аппроксимации численных массивов 
частных выборок v wT T  при поиске аппрок-

симационного решения в степенной форме, 
конкретизируемого соотношением 

.dv
d w

w

T
C t

T
                         (1) 

Рис. 1,б иллюстрирует возможности и ка-
чество аппроксимации численных массивов 
частных выборок v wT T  при поиске аппрок-

симационного решения в логарифмической 
форме, конкретизируемого соотношением 

.v
m w

w

T
C mlnt

T
                      (2) 

 
 

             
 

 

 

               
 

а б 

Рис. 1. Фединг функционального параметра v wT T  в интервале дозовой нагрузки от 50 до 500 Гр (вода) 

и постоблучательной выдержки от 1 до 100 сут (маркеры – экспериментальные данные, сплошные линии: 
а – результаты их аппроксимации в степенном формате, б – результаты их аппроксимации в логарифми-
ческом формате). 1 − vD = 66,3 Гр, 2 − vD = 107,3 Гр, 3 − vD = 151,9 Гр, 4 − vD = 211,3 Гр, 5 − vD = 260,0 Гр,  

         6 − vD = 318,9 Гр, 7 − vD = 366,7 Гр, 8 − vD = 404,7 Гр, 9 − vD = 450,9 Гр, 10 − vD = 494,4 Гр 
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Особенности количественной вариативно-
сти численных параметров ,dC  d и ,mC  m  

в зависимости от уровня дозовой нагрузки ил-
люстрируют представленные в табл. 3 Excel-
аппроксимационные решения с конкретизиро-
ванными числовыми значениями указанных 
параметров для каждой частной выборки 

v wT T  из табл. 1. Представленные в табл. 3 

аппроксимационные результаты показывают 
следующее: 

– уровни аппроксимационной достоверно-
сти степенного и логарифмического решений 
практически одинаковы; частные значения 

достоверности аппроксимации 2R  для всех 
полученных аппроксимационных решений  

фактически не менее 0,99 при средних значе-
ниях для степенной и логарифмической форм 
решений 0,9929 и 0,9947, соответственно; 

– численные значения параметров dC  и mC  

практически равны 1 с небольшим уровнем 
вариативности около нее независимо от уров-

ня дозового нагружения; dC = 1,0037 в гра-

ницах вариативности от 0,9996 до 1,0069, 

mC = 1,0021 в границах вариативности от 0,9996 

до 1,0053; 
– зависимость параметров d и m системна 

и значительна; при реализованном изменении 
дозовой нагрузки в 7,5 раза (от 66,3 до 494,4 Гр) 
показатель степени d увеличивается в 9 раз,  
а множитель m перед логарифмом – в 7,4 раза. 

 
Таблица 3 

Excel-аппроксимационные решения для фединга функционального параметра v wT T  

,vT  % 
Степенная аппроксиманта Логарифмическая аппроксиманта 

Функционал, v wT T  2R  Функционал, v wT T  2R  

65,05 0,00520,9996 wt
  0,9964 0,9996 0,0052ln wt  0,9964 

52,9 0,00891,0016 wt
  0,9902 1,0015 0,0087ln wt  0,9912 

42,3 0,01351,0042 wt
  0,9904 1,0038 0,0131ln wt  0,9918 

31,45 0,01811,0025 wt
  0,9900 1,0019 0,0174ln wt  0,9917 

24,6 0,02211,0043 wt
  0,9906 1,0033 0,0210ln wt  0,9926 

18,35 0,02851,0069 wt
  0,9895 1,0053 0,0267ln wt  0,9926 

14,4 0,03281,0030 wt
  0,9949 1,0010 0,0304ln wt  0,9971 

11,9 0,03741,0025 wt
  0,9928 1,0000 0,0342ln wt  0,9953 

9,46 0,04221,0059 wt
  0,9966 1,0027 0,0383ln wt  0,9984 

7,605 0,04701,0060 wt
  0,9976 1,0021 0,0422ln wt  0,9994 
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Замена процентного формата представле-
ния vT  в табл. 3 на относительный и примене-

ние Excel-аппроксимационного подхода к по-
иску функциональных зависимостей пред-
ставленных в этой же таблице параметров d  
и m от vT  позволяет конкретизировать следу-

ющие функциональные соотношения: 

 0,0037 1 5, 20ln vd T                (3) 

при достоверности аппроксимационного ре-

шения 2R = 0,9974; 

 0,0022 1 7,63ln vm T                (4) 

при достоверности аппроксимационного ре-

шения 2R = 0,9990. 
В практическом аспекте, безусловно, по-

лезно иметь общее представление об уровнях 
влияния фединг-эффекта на дозовые величи-
ны, определяемые по наблюдаемым значени-
ям wT  в различные моменты wt  постоблуча-

тельных измерений. Соотношения (1), (2) сов-
местно с (3), (4) позволяют осуществить ко-
личественную оценку упомянутого представ-
ления.  

Нами был выполнен вариант такой оцен-
ки, включающий в себя пять степенных фе- 

динг-функционалов, сформированных с ис-
пользованием соотношений (1), (3) и аттеста-
ционной связи D с T для дозовых нагрузок 50, 
65, 100, 200 и 500 Гр (вода). На основании по-
лученных результатов, представленных в гра-
фической форме на рис. 2, влияние фединг-
эффекта на дозовые показания дозиметров СО 
ПД (ДТС)-0.05/10 в диапазоне поглощенных 
доз от 50 до 500 Гр (вода) можно оценить как 
умеренное, особенно в первые 10 сут по окон-
чании облучения. Использование показаний 
дозиметров, полученных по прошествии более 
10 сут от конца облучения, методически неце-
лесообразно. 
 
 
Фединг-анализ в диапазоне поглощенных 

доз 1 – 10 кГр (вода) 
 

Целью анализа фединга функционального 
параметра v wT T  являлся поиск формы функ-

циональной зависимости v wT T  от wt  для 

каждой из четырех частных выборок соответ-
ствующих данных, представленных в табл. 2, 
с последующим поиском возможной зависи-
мости установленных частных функционалов 
от уровня дозовой нагрузки. 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Влияние фединг-эффекта на расхождение реальных vD  и наблюдаемых wD  дозовых величин  

на постоблучательном интервале измерений wt  от 1 до 100 сут (степенной формат фединг-функционалов): 

1 − vD = 50 Гр, 2 − vD = 65 Гр, 3 − vD = 100 Гр, 4 − vD = 200 Гр, 5 − vD = 500 Гр 
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Для достижения указанной цели использо-
вался комбинированный подход, включающий 
в себя построение в Excel-среде табличных 
зависимостей v wT T  от wt  с последующим 

поиском аналитических Excel-аппроксимант  
c максимальной достоверностью аппроксима-

ции 2.R  
Результаты применения оговоренного 

комбинированного подхода к четырем част-
ным выборкам данных для v wT T  из табл. 2  

в графической форме представлены на рис. 3. 
Рис. 3,а иллюстрирует возможности и каче-
ство аппроксимации численных массивов 
частных выборок v wT T  при поиске аппрок-

симационного решения в степенной форме, 
конкретизируемого соотношением (1). Рис. 3,б 
иллюстрирует возможности и качество ап-
проксимации численных массивов частных 
выборок v wT T  при поиске аппроксимацион-

ного решения в логарифмической форме, кон-
кретизируемого соотношением (2). 

Особенности количественной вариативно-
сти численных параметров ,dC  d и ,mC  m  

в зависимости от уровня дозовой нагрузки ил-
люстрируют представленные в табл. 4 Excel-
аппроксимационные решения с конкретизи- 

рованными числовыми значениями указанных 
параметров для каждой частной выборки 

v wT T  из табл. 2. Представленные в табл.4 ап-

проксимационные результаты показывают 
следующее: 

– уровни аппроксимационной достоверно-
сти степенного и логарифмического решений 
практически одинаковы; частные значения 

достоверности аппроксимации 2R  для всех 
полученных аппроксимационных решений 
фактически не менее 0,99 при средних значе-
ниях для степенной и логарифмической форм 
решений 0,9969 и 0,9963, соответственно; 

– численные значения параметров dC   

и mC  практически равны 1 с небольшим 

уровнем вариативности около нее независимо 

от уровня дозового нагружения; dC = 1,0012  

в границах вариативности от 0,9949 до 1,0037, 

mC = 0,9977 в границах вариативности от 0,9921 

до 1,0023; 
– зависимость параметров d и m системна 

и значительна; при реализованном измене-
нии дозовой нагрузки в 5,5 раза (от 1,970 до 
10,89 кГр) показатель степени d увеличивается 
в 7,5 раза, а множитель m перед логарифмом – 
в 6,7 раза. 

 
 

             
 

 

               
 

а б 

Рис. 3. Фединг функционального параметра v wT T  в интервале дозовой нагрузки от 2 до 10 кГр (вода)  

и постоблучательной выдержки от 1 до 100 сут (маркеры – экспериментальные данные, сплошные  
линии: а – результаты их аппроксимации в степенном формате, б – результаты их аппроксимации  
в логарифмическом формате). 1 − vD = 1,970 кГр, 2 − vD = 5,475 кГр, 3 − vD = 9,904 кГр, 4 − vD = 10,89 кГр 
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Таблица 4 

Excel-аппроксимационные решения для фединга функционального параметра v wT T  

,vT  % 
Степенная аппроксиманта Логарифмическая аппроксиманта 

Функционал v wT T  2R  Функционал v wT T  2R  

48,7 0,01501,0027 wt
  0,9952 1,0023 0,0145ln wt  0,9960 

34,1 0,03370,9949 wt
  0,9940 0,9921 0,0308ln wt  0,9915 

25,7 0,05451,0037 wt
  0,9989 0,9985 0,0481ln wt  0,9990 

24,4 0,05801,0036 wt
  0,9993 0,9979 0,0509ln wt  0,9988 

 
 

Замена процентного формата представле-
ния vT  в табл. 4 на относительный и примене-

ние Excel-аппроксимационного подхода к по-
иску функциональных зависимостей пред-
ставленных в этой же таблице параметров d  
и m от vT  позволяет конкретизировать следу-

ющие функциональные соотношения: 

 0,0313 1 2,01ln vd T                (5) 

при достоверности аппроксимационного ре-

шения 2R = 0,9929; 

 0,0246 1 2,16ln vm T                 (6) 

при достоверности аппроксимационного ре-

шения 2R = 0,9948. 

В практическом аспекте, безусловно, по-
лезно иметь общее представление об уровнях 
влияния фединг-эффекта на дозовые величи-
ны, определяемые по наблюдаемым значени-
ям wT  в различные моменты wt  постоблуча-

тельных измерений. Соотношения (1), (2) сов-
местно с (5), (6) позволяют осуществить количе-
ственную оценку упомянутого представления. 

Нами был выполнен вариант такой оцен-
ки, включающий в себя шесть степенных фе-
динг-функционалов, сформированных с ис-
пользованием соотношений (1), (5) и аттеста-
ционной связи D с T для дозовых нагрузок 1,0; 
1,4; 2,0; 3,0; 5,0 и 10,0 кГр (вода). Полученные 
результаты в графической форме представле-
ны на рис. 4. 

 

 
 
 

Рис. 4. Влияние фединг-эффекта на расхождение реальных vD  и наблюдаемых wD  дозовых величин  

на постоблучательном интервале измерений wt  от 1 до 100 сут (степенной формат фединг-функционалов): 

1 − vD = 1,0 кГр, 2 − vD = 1,4 кГр, 3 − vD = 2,0 кГр, 4 − vD = 3,0 кГр, 5 − vD = 5,0 кГр, 6 − vD = 10,0 кГр 
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На основании представленных результатов 
влияние фединг-эффекта на дозовые показа-
ния дозиметров СО ПД (ДТС)-0.05/10 в диапа-
зоне поглощенных доз от 1 до 10 кГр можно 
оценить как значительное. В методическом 
плане фединг-корректировка целесообразна 
даже при снятии показаний дозиметров через 
двое суток по окончании облучения. 
 
 

Формализм фединг-коррекции.  
Варианты. Качество 

 
По результатам анализа фединг-зависи-

мости функционального параметра v wT T   

от wt  и vT  для интервала поглощенных доз  

от 50 до 500 Гр (вода) введем в рассмотрение 
множитель фединг-коррекции  , ,w vK t T  пу-

тем очевидной комбинации соотношений (1), 
(2), (3), (4) определив его равным 

     0,0037 1 5,20ln, v vd T T
d w v w wK t T t t         (7) 

для степенной формы зависимости v wT T   

от wt  и  

   , 1 lnm w v v wK t T m T t    

 1 0,0022 1 7,63ln lnv wT t            (8) 

для логарифмической формы зависимости 

v wT T  от .wt  

По результатам анализа фединг-зави-
симости функционального параметра v wT T  

от wt  и vT  для интервала поглощенных доз  

от 1 до 10 кГр (вода) введем в рассмотрение 
множитель фединг-коррекции  , ,w vK t T  пу-

тем очевидной комбинации соотношений (1), 
(2), (5), (6) определив его равным 

     0,0313 1 2,01ln, v vd T T
d w v w wK t T t t         (9) 

для степенной формы зависимости v wT T   

от wt  и  

   , 1 lnm w v v wK t T m T t    

 1 0,0246 1 2,16ln lnv wT t          (10) 

для логарифмической формы зависимости 

v wT T  от .wt  

Введение множителя фединг-коррекции 

 ,w vK t T  позволяет конкретизировать проце-

дуру определения коэффициента светопропус-
кания ,vT  необходимого для определения ис-

тинной дозовой нагрузки ,vD  с использовани-

ем его наблюдаемых значений wT  в интервале 

постоблучательной выдержки до 100 сут, ор-
ганизовав ее в форме численных расчетов  
по следующим соотношениям: 

   , vd T
wv w d w v w wT T K t T T t            (11) 

для степенной формы зависимости v wT T   

от wt  и  

    , 1 lnwv w m w v w v wT T K t T T m T t     (12) 

для логарифмической формы зависимости 

v wT T  от .wt  

Введение индекса wv вместо v сделано для 
различия непосредственно измеренных вели-
чин vT  и их откорректированных аналогов, 

определенных с использованием наблюдае-
мых .wT  

Расчетную реализацию соотношений (9), 
(10), (11), (12) осложняет необходимость ис-
пользования в них численного значения ,vT  

очевидным образом отсутствующего в случаях, 
требующих фединг-коррекции. Для разреше-
ния данного противоречия был использован 
рекуррентный вариант расчета, апробирован-
ный в форме шестишаговой итерационной 
процедуры. Реализационный алгоритм пре-
дусматривал пошаговое определение значений 

wvsT  (s – номер шага) с использованием  

на первом шаге (s = 1) значения wT  в качестве 

начального приближения для vT  при расчете 

параметров d и/или m по соотношениям (9), 
(10), а на следующих шагах – значений ,wvsT  

полученных на шаг ранее. 
Специализированный анализ результатов 

апробации предлагаемой шестишаговой ите-
рационной процедуры с использованием всех 
значений ,wT  представленных в табл. 1 и 2, 

показал, что достижение устойчивого уровня 
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определяемых дозовых значений wvsD  факти-

чески имеет место с s = 4. 
Предварительный анализ качества фединг-

коррекции с использованием соотношений (9), 
(10), (11), (12) показал безусловно значимое 
снижение дополнительной погрешности, свя-
занной с длительными задержками постоблу-
чательного снятия показаний дозиметров. Од-
нако одновременно была выявлена опреде-
ленная зависимость отдельных параметров 
фединг-функционалов от длительности фе-
динг-интервалов, используемых для их поис-
ка. Очевидная целесообразность аттестацион-
ного установления формы фединг-коррекции 
при неочевидности выбора длительности фе-
динг-интервала для этого побудили нас оце-
нить качество коррекции в предлагаемых 
выше формах не только при их определении  
на фединг-интервале в 100 сут, но и при их 
определении на укороченном фединг-интер-
вале в 30 сут с последующей экстраполяцией 
полученных результатов на фединг-интервал  
в 100 сут. 

Для интервала измерения поглощенных 
доз 50 – 500 Гр (вода) дозиметрами СО ПД 
(ДТС)-0.05/10 в качестве укороченного был 
выбран фединг-интервал с верхней границей 
28 сут. Результаты определения функциональ-
ных зависимостей показателя степени d и ло-
гарифмического множителя m от vT  получены 

в следующем виде: 

 0,0043 1 4, 28ln vd T              (13) 

при достоверности аппроксимационного ре-

шения 2R = 0,9924; 

 0,0033 1 5,11ln vm T              (14) 

при достоверности аппроксимационного ре-

шения 2R = 0,9948. 
Для интервала измерения поглощенных 

доз 1 – 10 кГр (вода) в качестве укороченного 
был выбран фединг-интервал с верхней гра-
ницей 30 – 34 сут. Результаты определения  

функциональных зависимостей показателя 
степени d и логарифмического множителя m 
от vT  получены в следующем виде: 

 0,0307 1 2,03ln vd T                (15) 

при достоверности аппроксимационного ре-

шения 2R = 0,9996; 

 0,0258 1 2,14ln vm T                (16) 

при достоверности аппроксимационного ре-

шения 2R = 0,9998. 
Для анализа качества фединг-коррекции  

с использованием предлагаемого формализма 
в обоих измерительных интервалах погло-
щенных доз и обоих фединг-интервалах кон-
кретизации параметров фединг-функционалов 
(100 сут и  30 сут) были сформированы во-
семь массивов так называемых невязок, опре-
деляемых в процентном формате как 

  ,wvs v vD D D  где wvsD  – откорректирован-

ный аналог дозы за облучение, при определе-
нии которого использовались результаты из-
мерения wT  и рекуррентный поиск с s = 6,  

а vD  – доза за облучение, при определении 

которой использовались результаты прямого 
измерения .vT  

Полученные результаты в графической 
форме отображены на рис. 5 и 6. Каждый ри-
сунок содержит четыре индивидуализирован-
ных фрагмента, различающихся формой фе-
динг-функционалов и длительностью фединг-
интервала, используемого для поиска соответ-
ствующей фединг-аппроксиманты. Значения 
невязок, отмеченные маркерами , находятся 
в границах аппроксимационных фединг-
интервалов; значения невязок, отмеченных 
маркерами , находятся вне границ аппрок-
симационных фединг-интервалов и, по факту, 
иллюстрируют экстраполяционные возможно-
сти использования фединг-функционалов с уко-
роченной аппроксимационной базой. 
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Рис. 5. Качество дозовой фединг-коррекции в измерительном интервале поглощенных доз 50 – 500 Гр 
(вода): а – степенная аппроксимация в фединг-интервале 1 – 100 сут;  б – степенная аппроксимация  
в фединг-интервале 1 – 28 сут;  в – логарифмическая  аппроксимация в фединг-интервале  1 – 100 сут;  

                              г – логарифмическая аппроксимация в фединг-интервале 1 – 30 сут 
 

Результаты, представленные на рис. 5, 
позволяют констатировать следующее: 

– предлагаемый для использования в из-
мерительном интервале поглощенных доз  
от 50 до 500 Гр (вода) формализм фединг-
коррекции с базовым фединг-интервалом  
1 – 100 сут позволяет снизить уровень допол-
нительной погрешности искомых дозовых ве-
личин, обусловленных фединг-эффектом до-
зиметров СО ПД (ДТС)-0.05/10, до уровня,  
не превышающего 1,5 % как в степенном, так 
и в логарифмическом вариантах представле-
ния функциональной зависимости отношения 

v wT T  от ;wt  
– использование формализма фединг-кор-

рекции с базовым фединг-интервалом 1 – 30 сут 
приводит к определенному расширению кори-
дора дополнительной погрешности в интерпо-
ляционном фединг-интервале от 30 до 100 сут, 
которое для уровней дозового нагружения  
от 100 Гр (вода) и более можно не принимать 
во внимание. 

Результаты, представленные на рис. 6, поз-
воляют констатировать следующее: 

– предлагаемый для использования в из-
мерительном интервале поглощенных доз от 1 
до 10 кГр (вода) формализм фединг-коррек-
ции с базовым фединг-интервалом 1 – 100 сут 
позволяет значительно снизить уровень до-
полнительной погрешности искомых дозовых 
величин, обусловленных фединг-эффектом 
дозиметров СО ПД (ДТС)-0.05/10; как в сте-
пенном, так и в логарифмическом вариантах 
представления функциональной зависимости 
отношения v wT T  от wt  удается обеспечить 

уровень дополнительной погрешности 2 % 
до wt  60 сут; 

– использование формализма фединг-кор-
рекции с базовым фединг-интервалом 1 – 30 сут 
практически не приводит к расширению кори-
дора дополнительной погрешности в экстрапо-
ляционном фединг-интервале от 30 до 100 сут. 
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Рис. 6. Качество дозовой фединг-коррекции в измерительном интервале поглощенных доз 1 – 10 кГр 
(вода): а – степенная аппроксимация в фединг-интервале 1 – 100 сут; б – степенная аппроксимация в фе-
динг-интервале 1 – 28 сут; в – логарифмическая аппроксимация в фединг-интервале 1 – 100 сут;  
                              г – логарифмическая аппроксимация в фединг-интервале 1 – 30 сут  
 
 

Заключение 
 

Несмотря на определенную фрагментар-
ность и количественную ограниченность ис-
ходных экспериментальных данных, удалось 
получить достаточно обобщенную картину 
влияния фединга на показания твердотельных 
стеклянных дозиметров СО ПД (ДТС)-0.05/10 
в обоих измерительных диапазонах погло-
щенных доз: 50 – 500 Гр (вода) и 1 – 10 кГр 
(вода). 

Выбор функционального параметра v wT T  

в качестве основной переменной величины из 
множества возможных позволил оптимизиро-
вать формализм описания и коррекции при-
сущего твердотельным стеклянным дозимет-
рам фединга индуцированной γ-излучением 
окраски стекла. 

Получены две равноточные формы функ-
циональной зависимости отношения v wT T   

от постоблучательной задержки снятия пока-
заний дозиметра wt  в интервале изменения wt  

1 – 100 сут по окончании облучения. Выявле-
ны и количественно конкретизированы зави-
симости ключевых параметров форм фединга 

v wT T  от уровня радиационной нагрузки в фор-

мате .vT  Проведена оценка влияния на ключе-

вые параметры длительности постоблучатель-
ного фединг-интервала. 

На данном этапе исследований предпо-
чтительность применения какой-то одной  
из установленных форм фединга v wT T  зна-

чимо не аргументируется. 
Предложены и апробированы восемь вари-

антов фединг-коррекции (по четыре для каждого 
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измерительного интервала дозиметров), раз-
личающиеся формой фединг-функционалов  
и длительностью фединг-интервалов, исполь-
зованных для конкретизации ключевых пара-
метров соответствующих фединг-функциона-
лов. Установленное значительное снижение 
уровня дополнительной погрешности даже 
при использовании варианта ключевых пара-
метров с укороченным фединг-интервалом их 
конкретизации, особенно в измерительном 
диапазоне поглощенной дозы 1 – 10 кГр (вода), 
позволяет говорить об очевидной целесооб-
разности внедрения предлагаемого формализ-
ма фединг-коррекции в практику дозиметри-
ческих измерений в полях радиационного 
нагружения с применением дозиметров СО 
ПД (ДТС)-0.05/10. 

В качестве значимой структурной состав-
ляющей системы мероприятий по практиче-
скому освоению предлагаемых форм учета  
и коррекции фединг-эффекта твердотельных 
стеклянных дозиметров предлагается рас-
сматривать обязательность включения в атте-
стуемые характеристики метрологических 
комплектов дозиметров СО ПД (ДТС)-0.05/10 
фединг-функционалов для ,v wT T  формализо-

ванных в постоблучательном интервале не ко-
роче 30 сут. 
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б) для книг – фамилии и инициалы всех авторов, полное название книги, место издания, 
издательство (без кавычек), год издания; 

в) для авторефератов диссертаций – фамилию и инициалы автора, название автореферата 
диссертации, на соискание какой ученой степени написана диссертация, место и год защиты; 

г) для препринтов – фамилии и инициалы всех авторов, название препринта, наименование 
издающей организации, шифр и номер, место и год издания; 

д) для патентов – фамилии и инициалы всех авторов, название патента, страну, номер  
и класс патента, дату и год заявления и опубликования патента; 

е) для отчетов – фамилии и инициалы всех авторов, название отчета, инвентарный №, 
наименование организации, год выпуска; 

ж) для электронных источников – полный электронный адрес (включая дату обраще-
ния к источнику), позволяющий обратиться к публикации. 

9. В конце текста указывается контактная информация об авторах статьи: фамилия, имя  
и отчество (полностью), должность, телефон, e-mail. 

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Серия : Физика ядерных реакторов 

Выпуск 4 
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