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УДК 621.039.573

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ
В РФЯЦ-ВНИИЭФ
М. А. Воинов, С. В. Воронцов, А. А. Девяткин, Л. Е. Довбыш, В. Ф. Колесов,
М. И. Кувшинов, А. С. Кошелев, И. А. Никитин, А. А. Пикулев
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
Более 50 лет во ВНИИЭФ работают импульсные ядерные реакторы (ИЯР), первыми из которых
были реакторы ВИР-1 с растворной активной зоной (АЗ) и БИР-1 с металлической АЗ. В настоящее
время во ВНИИЭФ эксплуатируются 5 ИЯР: ВИР-2М, БИГР, БР-1М, БР-К1 и ГИР2. Накопленный опыт,
постоянное техническое усовершенствование действующих установок и разработка новых проектов позволяют обеспечивать безаварийную эксплуатацию уникального парка ИЯР и проводить разнообразные
научные исследования.
Ключевые слова: импульсный ядерный реактор, разработка импульсных реакторов, конструкции
импульсных реакторов, параметры ядерных излучений, проблемы безопасности.
THE HISTORY OF RFNC-VNIIEF NUCLEAR PULSE REACTORS CREATION AND PROGRESS / M. A. VOINOV, S. V. VORONTSOV, A. A. DEVYATKIN, L. E. DOVBYSH, V. F. KOLESOV,
M. I. KUVSHINOV, A. S. KOSHELEV, I. A. NIKITIN, A. A. PIKULEV // Pulse nuclear reactors (PNR)
have been in operation at VNIIEF more than 50 years. Reactor VIR-1 with solution core and reactor BIR-1 with
metal core were first PNR. Now 5 PNR VIR-2M, BIGR, BR-1M, BR-K1, and GIR2 are in operation at VNIIEF.
Know-how, technical innovation of PNR and designing of new installations guarantee accident free operation
of unique PNR and multifarious scientific researches realization.
Key words: pulse nuclear reactor, development of pulse reactors, designs of pulse reactors, nuclear radiation parameters, safety problems.

«котла») на быстрых нейтронах нулевой мощности. Установка по инициативе Ю. С. Замятнина получила сокращенное название
ФиКоБыН, которое в последующем сократилось до ФКБН (физический котел на быстрых
нейтронах). В дальнейшем во ВНИИЭФ для
проведения опытов с размножающими системами были разработаны специальные стенды
для критических сборок (СКС): ФКБН (1950),
ФКБН-1 (1955), МСКС (1959), ФКБН-2 (1965),
ФКБН-2М (1976), ФКБН-3 (2014). За прошедшее время были изучены параметры 1000 различных размножающих систем (РС), в том
числе моделей АЗ создаваемых во ВНИИЭФ
импульсных ядерных реакторов (ИЯР) [2].

Исследование размножающих систем
В 1948 г. во ВНИИЭФ (тогда КБ-11) была
создана возглавляемая Г. Н. Флеровым нейтронно-физическая лаборатория для подготовки и проведения экспериментов по определению критической массы первых атомных зарядов [1]. Первый критмассовый эксперимент
с плутониевой активной зоной (АЗ) в урановом
отражателе был проведен в Челябинске-40.
В заключение работ был осуществлен разгон
системы на запаздывающих нейтронах. Это
стало, по существу, пуском первого в СССР
физического реактора (как тогда называли,
5

Эксплуатация ИЯР во ВНИИЭФ была начата в 1965 г. с запуском растворного реактора
ВИР-1 и реактора с металлической AЗ БИР-1.
Обе установки постоянно совершенствовались. Кроме них во ВНИИЭФ были
созданы реакторы БИГР, ТИБР, РИР, БР-1,
БР-К1, ГИР. Основные характеристики установок приведены в таблице [2, 4, 5]. Разработанные во ВНИИЭФ ИЯР имеют специфические особенности, к которым следует отнести:
– «нулевое» энерговыделение (выгорание
топлива за время эксплуатации не превышает
нескольких граммов, либо даже долей грамма);
– отсутствие теплоносителя (охлаждение
АЗ за счет естественной конвекции);
– малый размер АЗ и высокое обогащение
топлива (как правило, 90 % по изотопу 235U);
– малое количество органов регулирования реактивности (ОРР), которые выполняют
одновременно и функцию органов аварийной
защиты;
– основной механизм отрицательной обратной связи «температура – реактивность»
для ИЯР с металлической и керамической АЗ –
тепловое расширение, для ИЯР с растворной
АЗ – радиолитическое кипение;

В 2006 г. было достигнуто критическое
состояние РС на стенде ИКАР-С, созданном
для экспериментального исследования ядерно-физических характеристик РС, моделирующих АЗ реактора-лазера непрерывного действия [3]. В 2013 г. проведен физический пуск
СКС ИКАР-С с уран-графитовым топливом,
изготовленным по отработанной в радиохимическом отделе ВНИИЭФ технологии (пропитка графитовых блоков раствором -дикетоната уранила) [4].
Разработка и усовершенствование ИЯР
С начала 1960-х гг. во ВНИИЭФ начались
работы по созданию мощных лабораторных
импульсных источников нейтронов, способных моделировать проникающее излучение
ядерного взрыва, что привело к возникновению уникального парка ИЯР. Однако история
реакторов во ВНИИЭФ открывается установкой ВР-1 – реактором бассейнового типа, работающим на статической мощности, с AЗ, набранной из отдельных стержневых твэлов [1].

Характеристики импульсных реакторов, разработанных во ВНИИЭФ
Характеристики

ВИР-2М БИР-2М

Реакторы
БИГР
БР-1М

ТИБР

РИР

ГИР2

БР-К1

Ввод в эксплуата1965
1965
1978
1981
1984
цию 1-й модифика1970
1977
1995
2013
1991
2009
1984
1993
ции, последней
Состояние
Оста- Передан Действу- ДействуВременно
Действует
2 опыта
Действует
на 01.08.2015
новлен в НИИП
ет
ет
остановлен
UO2SO4 + U + Mo U + Mo, UO2 + C U + Mo
U + Mo
U + Mo
Материал АЗ
U
+ H2O
сплав
ZrH1,9 керамика сплав
сплав
сплав
Масса топлива, кг 7,1 (104л)
121
124
833
176
178
1511
25
68200
Размеры АЗ, см
2222 27,5 7667 2727 24
30
6275
(корпус)
Полость
142
–
–
40
28
100
100
308360
для облучения, мм
300
Энерговыделение,
62
3
7
280
9,6
450
7
30
МДж
Удельное энерго600
25
56
336
55
18000
39
20
выделение, Дж/г
Полуширина
2680
60
480
2000
67
300
1200
2,5
импульса, мкс
250
300
700
900
570
взрыв
400
200
Температура АЗ, С
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– точное прогнозирование параметров импульса (погрешность ±10 %);
– каждый импульс ИЯР является специально подготовленным экспериментом, а интервалы между импульсами определяются временем
подготовки опыта.
Помимо генерирования импульсов все ИЯР
могут работать в статическом режиме, а также
в режиме генерирования импульсов на запаздывающих нейтронах (квазиимпульсов).
ВИР-2М (водный импульсный реактор) –
импульсный реактор с растворной АЗ, в котором в качестве топлива используется раствор
соли (уранилсульфата) высокообогащенного
(90 % по 235U) урана в воде (объем топливного
раствора – 104,6 л, концентрация урана в растворе – 67,9 г/л, масса урана – 7,1 кг). Топливный раствор залит в прочный цилиндрический
герметичный корпус (рис. 1) из нержавеющей
стали Х18Н9Т (высота – 2 м, диаметр – 0,68 м,
толщина стенок – 65 мм). В днище корпуса
выполнен полусферический канал (ПСК) внутренним диаметром 300 мм. К крышке корпуса
приварен центральный канал (ЦК) с внутренним диаметром 142 мм и шесть каналов для
«стержней управления реактивностью» (СУР)
из гидрида лития, расположенных равномерно
по окружности диаметром 360 мм и служащих
для управления реактором. Два стержня (регулирующие стержни РС-1 и РС-2 с электромагнитами аварийного сброса) перемещаются
только электромеханическими приводами, а две
пары стержней (импульсные стержни ИС) –
как электромеханическим, так и пневмоприводом.
Корпус АЗ реактора размещен в перекрытии между двумя находящимися друг над другом реакторными залами (рис. 2, 3), так что
нижний торец корпуса (с ПСК) находится на
уровне потолка нижнего зала. Со всех сторон,
кроме нижнего торца, реактор окружен блоком биологической защиты (ББЗ) с минимальной толщиной по бетону 1,5 м. В ББЗ
вблизи поверхности АЗ имеется еще 3 экспериментальных канала: боковой и пролетный
каналы диаметром по 100 мм и «шахта» сечением 560620 мм2.

1
2

3

4

Рис. 1. Вертикальный разрез активной зоны реактора
ВИР-2М: 1 – корпус активной зоны; 2 – стержень
управления реактивностью (6 штук); 3 – центральный экспериментальный канал; 4 – полусферический
экспериментальный канал

Рис. 2. Нижний зал ВИР-2М (под ПСК –
двухканальная лазерная установка ЛУНА)

Рис. 3. Верхний зал ВИР-2М (крышка ББЗ)
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Рис. 4. Конструктивная схема корпуса АЗ реактора типа ВИР

Модернизация реактора была связана с усовершенствованием конструкции корпуса АЗ
(рис. 4). Реакторы ВИР-1 (1965 г.) и ВИР-1М
(1967 г.) имели одинаковые габаритные размеры корпуса. Корпус реактора ВИР-2 (1971 г.)
в основном соответствовал используемому
в настоящее время. На трех модификациях реактора ВИР было произведено 2407 импульсов.
Реактор ВИР-2М эксплуатируется с 1979 г.
Максимальное энерговыделение в импульсе
вначале соответствовало 80 МДж, а затем
в связи с возникновением пластических деформаций корпуса АЗ снизилось до 60 МДж.
В 1996 г. ВИР-2М был остановлен для плановой замены корпуса. К тому времени на реакторе было генерировано более 2600 импульсов. Эксплуатация реактора с новым корпусом
возобновилась в 2001 г., на нем проведено еще
798 импульсных пусков. В 2011 – 2013 гг. были проведены работы по оснащению реактора
новой системой управления и защиты (СУЗ).
Реактор вновь введен в эксплуатацию в конце
2013 г. на срок 7 лет с ограничением числа
импульсов на мгновенных нейтронах (ИМН),
не более 750. Реактор ВИР-2М может также
работать в статическом режиме на мощности
до 80 кВт. На 01.07.2015 на реакторе произведен 61 ИМН.

Разработка реактора ВИР проводилась
под руководством А. М. Воинова. Эксплуатацией реактора руководили В. М. Кульгавчук, Л. А. Самодуров, С. Ф. Мельников,
Л. Ю. Глухов.
БИР-2М (быстрый импульсный реактор)
является типичным представителем ИЯР с металлической АЗ. Элементы АЗ изготовлены
из сплава высокообогащенного (85 % по 235U)
урана с молибденом (массовая доля 6 %). Общая масса топлива в АЗ – 121 кг. Изначально
реактор (БИР-1) введен в эксплуатацию в 1965 г.
В 1970 г. реактор перебазирован в специализированное здание, при этом был модернизирован и получил название БИР-2. В 1986 г.
реактор остановлен для модернизации СУЗ и
информационно-измерительной системы (ИИС).
После оснащения автоматизированной СУЗ
и ИИС на базе мини-ЭВМ реактор (БИР-2М)
введен в эксплуатацию 12.07.91.
Схема реактора приведена на рис. 5. Основная часть АЗ собрана из шести дисков
с наружным диаметром 220 мм и высотой 31 мм.
Масса каждого диска 17 кг. Диски имеют
центральное отверстие и 4 отверстия, равномерно расположенные на окружности 48 мм.
В центральное отверстие дисков вводится
блок безопасности (ББ), имеющий форму по8

лого цилиндра. В боковые отверстия дисков
вводятся два импульсных (ИП, ИО) и два регулирующих стержня (БС, МРС). Каждый
диск, ББ и стержни заключены в индивидуальные герметичные чехлы из нержавеющей
стали, заполненные гелием. Между каждой
деталью и чехлом имеется гарантированный
зазор, что обеспечивает безударное расширение деталей при генерировании импульса.
Чехлы с дисками закреплены на стенде реактора 4 болтами. Между чехлами имеется воздушный зазор 3 мм. В чехлах дисков установлены термопары для измерения температуры АЗ.

3
4
5
6

2

до 20 кВт. В 2005 г. работа реактора была
прекращена. Всего на реакторе генерировано
2800 импульсов.

1
Рис. 6. Размещение БИР-2М в реакторном зале

Разработка реактора БИР проводилась под
руководством Б. Д. Сциборского. Эксплуатацией реактора бессменно руководил Г. П. Рудаков. Следует отметить, что отправной точкой развития ИЯР с металлической АЗ является написанный в 1959 г. М. И. Кувшиновым
реферат «Импульсные реакторы на быстрых
нейтронах», в заключении которого автор
подчеркивал необходимость «развивать импульсную методику в нашей лаборатории,
имеющей опыт работы с размножающими
системами на быстрых нейтронах. Наличие
этой методики не только даст новые экспериментальные возможности в основных исследованиях лаборатории, но и будет содействовать применению ее в других областях исследо-ваний».
ТИБР (транспортабельный импульсный
быстрый реактор) – импульсный реактор с металлической АЗ (сплав урана с молибденом,
массовая доля последнего – 6 %), в состав которой для устранения теплового удара за счет
затягивания импульса введен слой гидрида
циркония (ZrH1,9). Общая масса топлива в АЗ –
124 кг. Реактор введен в эксплуатацию в 1970 г.,
после чего был передан в НИИП (г. Лыткарино)
и там впоследствии выведен из эксплуатации.
АЗ состоит из двух блоков, неподвижного
верхнего (ВБ) и подвижного нижнего (НБ),
которые в сомкнутом состоянии образуют по-
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Рис. 5. Схема реактора БИР: 1 – контейнер для
загрузки образцов; 2 – АЗ; 3 – кадмиевая защита;
4 – блок безопасности; 5 – герметизирующий чехол
на топливном диске; 6 – болты креплений топливных дисков; 7 – опора; 8 – регулирующие стержни;
9 – приводы органов управления; 10 – облучаемый
образец; 11 – стенд для образцов, облучаемых вне АЗ

Облучение проводилось в ЦК диаметром
4 см, снаружи АЗ на специальном столе для
образцов и в зале размером 11108 м (рис. 6).
Максимальное энерговыделение в импульсе
Emax = 3 МДж, полуширина импульса T1 2 =
= 60 мкс. Возможно, было генерирование «затянутого» импульса с параметрами Emax =
= 5 МДж, T1 2 = 450 мкс при использовании
полиэтиленового отражателя. Реактор мог
также работать на статической мощности
9

лый шар с внешним и внутренним диаметрами
по активному материалу 275 мм и 108 мм.
В полюсные отверстия ВБ и НБ вводятся соответственно регулирующий (РС) и импульсный (ИС) стержни. В АЗ имеется горизонтальный сквозной канал для облучения образцов (рис. 7, 8).

ВБ и НБ включают пять полусферических
топливных слоев с высокообогащенным (90 %
по 235U) ураном, слой гидрида циркония ZrH1,9
(толщиной 1,4 см) и два прилегающих к нему
тонких топливных слоя с относительно низким (15 % по 235U) обогащением урана, введенных с для сглаживания скачка температуры на границах между топливом и гидридом
циркония.
3
5
В результате размещения слоя гидрида
1
6
циркония внутри массива урана спектр нейтронов
в горизонтальном канале и на внешней
8 7
1 – верхний
блок
2 – нижнийгранице
блок АЗ, т. е. в местах облучения образцов,
3 – регулирующий
стержень
сохраняется
практически таким же, как в АЗ
4 – импульсный
стержень
без замедлителя. С целью обеспечения анти5 – оболочка
(сплав урана)защиты верхний и нижний блокоррозионной
6,9,10 – прокладка
ки в сборе, а также регулирующий и импульс(сплав урана)
ный
стержни
заключены в герметичные чехлы
7 – оболочка
(ZrH
1,9)
из (Fe)
нержавеющей стали, заполненные гелием.
8 – оболочка
Отличительные
особенности реактора
11 – полукольца
подвески
2
ТИБР позволили при сохранении жесткого
11 9
спектра нейтронного излучения существенно
4
10
увеличить допустимое удельное энерговыделение в импульсе в сравнении с реакторами
типа БИР (см. таблицу), упростить конструкРис. 7. Схема АЗ реактора ТИБР: 1 – НБ, 2 – ВБ,
цию и систему управления реактора и повы3 – РС, 4 – ИС, 5 – оболочки (топливо), 6, 9, 10 –
сить уровень безопасности работы на нем.
прокладки (топливо), 7 – оболочка (ZrH1,9), 8 – обоВ частности, был полностью снят динамичелочка (сталь), 11 – полукольца подвески
ский тепловой удар в АЗ, стало возможным
генерирование импульса делений с заметного
уровня начальной мощности (~ 1 Вт), сведена
к минимуму зависимость формы импульса делений от загрузки образцов. Максимальное
энерговыделение в импульсе Emax = 7 МДж,
полуширина импульса T1 2 = 480 мкс.
Разработка реактора ТИБР проводилась
под руководством А. А. Малинкина и А. С. Кошелева.
БИГР (быстрый импульсный графитовый
реактор) является самым мощным в мире импульсным реактором на быстрых нейтронах.
Материал АЗ – однородная спрессованная
235
смесь высокообогащенного (90 % по U) диоксида урана с графитом. Отношение числа
ядер углерода и урана равно 16, что позволяет
получить значительное энерговыделение за импульс и сохранить достаточно жесткий спектр
нейтронов. Масса топлива в АЗ – 833 кг. Ре-

Рис. 8. Реактор ТИБР
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актор введен в эксплуатацию в 1977 г., на
01.07.2015 выдал 1161 импульс и квазиимпульс.
Активная зона (рис. 9) имеет форму полого цилиндра с размерами по топливу: высота –
67 см, внешний диаметр – 76 см, внутренний
диаметр – 18 см. АЗ состоит из отдельных
слоев, которые складываются из кольцевых элементов. Каждое кольцо имеет уступы на середине высоты по всей окружности, с помощью
которых оно опирается на соседнее кольцо
или на внешний чехол. Между кольцами предусмотрены зазоры для радиальных и осевых
смещений при увеличении температуры АЗ.
Такая конструкция, впервые реализованная на
реакторе БИГР, является оптимальной для
дисперсионного топливного материала. АЗ
разбита на 3 блока: неподвижный блок (НБ),
блок грубой регулировки реактивности (БГР)
и блок тонкой регулировки (БТР). В качестве
импульсного стержня используется стальная
труба, работающая при генерировании импульса в качестве «внутреннего» отражателя
АЗ. Активная зона целиком заключена в герметичный кожух, заполненный гелием.

АЗ в зале размером 11,5108 м (рис. 10).
Ввиду высокого уровня остаточного гаммаизлучения вход в зал запрещен, поэтому облучаемые объекты доставляются к АЗ (с противоположных сторон) дистанционно, на двух
специальных тележках. Максимальное энерговыделение в импульсе Emax = 280 МДж, полуширина импульса T1 2 = 2 мс. СУЗ установки

Рис. 9. Схема АЗ реактора БИГР: 1 – ИС; 2 – НБ;
3 – корпус АЗ; 4 – контейнер ЦК; 5 – топливные
кольца; 6 – БГР; 7 – БТР; 8 – кожух охлаждения;
9 – осевая полость

Рис. 10. Реактор БИГР в реакторном зале

обеспечивает возможность генерации в автоматизированном режиме импульсов на запаздывающих нейтронах (ИЗН) различной формы,
в том числе и прямоугольной. Мощность при
этом может меняться от 0,5 до 500 МВт, длительность – от 0,5 до 100 с, Emax = 300 МДж.
Реактор может работать также на статической
мощности до 0,5 МВт.
Принципиальная конструкция реактора
БИГР и использование в нем дисперсного
уран-графитового топлива были предложены
и обоснованы с помощью расчетов В. Ф. Колесовым. Руководил разработкой и созданием
реактора М. И. Кувшинов. Эксплуатацией реактора руководили И. Г. Смирнов, В. Н. Богданов, А. М. Пичугин.

БР-1М (бустер-реактор) – импульсный
реактор с металлической АЗ. Введен в экплуатацию в 1978 г. (БР-1). После генерирования
608 импульсов было обнаружено, что часть топливных элементов (ТЭ) реактора разрушилась.

Облучение возможно в ЦК в контейнере
(диаметр – 10 см, высота – 550 см) и снаружи
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С новым комплектом ТЭ реактор введен в эксплуатацию в 1990 г. (выдал 275 ИМН), с АЗ
усовершенствованной конструкции (БР-1М) –
в 2009 г. На 01.07.2015 на реакторе БР-1М генерирован 171 импульс.
Материал АЗ – сплав высокообогащенного
235
(90 % по U) урана с молибденом (массовая
доля 10 %, изначально (БР-1) – 9 %). АЗ имеет
форму полого цилиндра (рис. 11, 12) с размерами по топливу: высота – 26,6 см, внешний
диаметр – 26,8 см, диаметр осевой полости –
11,6 см. Масса топлива – 176 кг. АЗ состоит
из 4 блоков: верхнего (ВБ), нижнего (НБ), регулирующего (РБ) и импульсного (ИБ). ТЭ
в блоках заключены в чехлы из нержавеющей
стали, заполненные гелием.
Для снижения механических напряжений,
обусловленных тепловым ударом, АЗ БР-1 (ВБ
и НБ) была разбита на 4 ряда коаксиальных,
свободно подвешенных, незакрепленных колец (2 ряда по 5 ТЭ – в ВБ; ряд из 5 и ряд
из 2 ТЭ – в НБ). Толщина колец по радиусу
составляет 1,5 см. Каждое из колец своим уступом, выполненным на половине высоты, опирается на соседнее кольцо или наружный чехол. Такая конструкция, аналогичная АЗ
БИГР, позволила получить на БР-1 импульсы
с параметрами, рекордными для ИЯР с метал-

лической АЗ из высокообогащенного урана:
Emax  4 1017 делений, T1 2 = 53 мкс. Но это
в конце концов привело к повреждению или
разрушению 14 из 17 ТЭ (рис. 13). Следует
отметить, что реактор, несмотря на повреждения АЗ, выдавал нормальные по энерговыделению и форме «колокола» импульсы.
Для обоснования оптимальной конфигурации АЗ реактора были проведены расчетные
исследования динамического поведения ТЭ
при различных энерговыделениях. Показано,
что до энерговыделения E  3,0 1017 делений
деформирование ТЭ происходит практически
упруго, а при больших энерговыделениях 
упругопластически. По результатам исследований выбрана конструкция (рис. 12), которая
позволяет при сохранении геометрических
размеров АЗ существенно увеличить ресурс
топливных элементов [6]: ВБ состоит из 4 рядов ТЭ, уменьшенных вдвое по высоте
(30,4 мм), а НБ – из 2 рядов ТЭ высотой
30,4 мм и 1 ряда из 2 ТЭ высотой 62 мм. Радиальные зазоры между ТЭ, а также радиусы закругления в зонах уступов и торцов всех ТЭ
увеличены. Геометрия ИБ и РБ осталась
без изменений.
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Рис. 11. Конструкция АЗ реактора БР-1: 1 – ВБ;
2 – НБ; 3 – ИБ; 4 – РБ; 5, 7, 8 – борный фильтр;
6 – прокладка

Рис. 12. Конструкция АЗ реактора БР-1М: 1 – ВБ;
2 – НБ; 3 – ИБ; 4 – РБ; 5 – борный фильтр; 6 – лист;
7 – кожух
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Рис. 13. Разрушенные топливные элементы реактора БР-1

Рис. 14. Реактор БР-1М в зале ОК «Пульсар»

Рис. 15. БР-1М в зале автономной работы

В настоящее время БР-1М входит в состав
облучательного комплекса (ОК) «Пульсар» [7]
и может работать как совместно с ускорителем ЛИУ-30 и другими установками комплекса (рис. 14), так и в автономном режиме в каземате (рис. 15) размером 14108 м. Объект
может находиться в любом месте зала, а также
в контейнере ЦК с размерами: 9,4 см, высота 30 см.
Разработка и создание реактора БР-1 проводилась под руководством А. А. Малинкина
и А. С. Кошелева. Эксплуатацией реактора
руководили А. С. Кошелев, В. Н. Терпелов,
В. В. Иванов, А. А. Девяткин, М. В. Мочкаев.
РИР (разрушающийся импульсный реактор) – импульсный реактор, в котором удельное энерговыделение настолько велико (см.
таблицу), что происходит сублимация делящегося материала и взрывное разрушение активной зоны. АЗ представляет собой шар из высокообогащенного урана, окруженный бериллиевым отражателем. АЗ имеет центральный
канал для импульсного стержня и боковые каналы для вкладышей, с помощью которых
производится предварительная калибровка

реактивности (рис. 16, 17). Специалистами
ВНИИЭФ были проведены 2 опыта с реактором РИР, энерговыделение в которых составило ~ 1,51019 делений, а полуширина импульса T1 2 ~ 2,5 мкс.
При подготовке экспериментов был разработан расчетно-экспериментальный способ
калибровки реактивности, позволяющий получить запланированные параметры импульса
при переходе выше мгновенной критичности
на ~ 3βэф. В расчетах была использована простая аналитическая модель [8], описываемая
системой дифференциальных уравнений и
включающая два типа параметров: кинетические, характеризующие процесс размножения
нейтронов, и газодинамические, характеризующие влияние разлета АЗ на реактивность системы. В лабораторных условиях с помощью
специального калибровочного стенда были
исследованы характеристики устройства РИР
как в подкритическом состоянии, так и в режиме «обычного» импульсного реактора. Используя кинетические параметры, подобранные в лабораторных опытах, были рассчитаны
13

тивность системы. В лабораторных условиях
с помощью специального калибровочного
стенда были проведены экспериментальные
исследования характеристик устройства РИР
как в подкритическом состоянии, так и в режиме
«обычного» импульсного реактора. С использованием кинетических параметров, подобранных по результатам лабораторных опытов,
были рассчитаны характеристики импульса
РИР в режимах, соответствующих разрушению АЗ. Оба раза прогноз хорошо совпадал
с экспериментальными результатами.
При проведении экспериментов с ядерными устройствами типа РИР одной из основных
задач является обеспечение защиты при взрывном разрушении АЗ. В первом эксперименте
защитное сооружение было стационарным
и представляло собой цилиндрическую стальную ампулу диаметром 3 м, длиной 6 м, с толщиной стенки 20 мм (рис. 18), засыпанную
слоем грунта. Результаты эксперимента позволили начать разработку транспортабельной
защитной камеры, макет которой был испытан
во втором опыте с РИР (рис. 19). Камера представляла собой отрезок рулонированной газопроводной трубы с внешним диаметром
1420 мм и толщиной стенки 21,6 мм, с полуэллиптическими днищами, усиленный в центральной зоне двумя обечайками. Длина камеры составляла 7 м, масса – 12,5 тонн. В дальнейшем с использованием технологии рулонированных сосудов высокого давления
(РСВД) [9] была создана многофункциональная взрывозащитная камера (рис. 20), которая
помимо проведения опытов с реактором типа
РИР может быть использована для обезвреживания аварийных ядерных зарядов [10], обеспечения безопасности при проведении взрывных
опытов, гидростатических испытаний и т. д.
Проведенные эксперименты с реактором
РИР позволили оценить последствия гипотетических аварий на ИЯР с металлической АЗ
и обосновать пределы их безопасной эксплуатации.
Разработка и создание реактора РИР велась под руководством А. М. Воинова. Эксплуатацией реактора руководили В. И. Турутов и А. Т. Нарожный.
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Рис. 16. Схема реактора РИР: 1 – АЗ;
2 – отражатель; 3 – вкладыши; 4 – канал
для ИС; 5 – ИС

Рис. 17. Внешний вид реактора РИР

характеристики импульса РИР в режимах, соответствующих разрушению АЗ. Оба раза
прогноз хорошо совпадал с экспериментальными результатами.
При подготовке экспериментов с реактором РИР был разработан расчетно-экспериментальный способ калибровки реактивности,
позволяющий получить запланированные параметры импульса при переходе выше мгновенной критичности на ~ 3βэф. Для расчетов
была создана простая аналитическая модель [8],
описываемая системой дифференциальных
уравнений и включающая два типа параметров: кинетические, характеризующие процесс
размножения нейтронов, и газодинамические,
характеризующие влияние разлета активной
зоны в процессе энерговыделения на реак14

Рис. 18. Ампула
для опыта РИР-1

Рис. 19. Ампула для опыта РИР-1М

ГИР (гамма-источник реакторный) – импульсный реактор с металлической АЗ и отражателем нейтронов, выполняющим функцию n--конвертора. Материал АЗ – сплав
обогащенного урана с молибденом (массовая
доля 9 %). Общая масса топлива в АЗ – 178 кг.
Реактор ГИР-1 был введен в эксплуатацию
в 1984 г. На нем было генерировано 350 импульсов. Усовершенствованный (в части материала и конструкции АЗ) реактор ГИР2
(рис. 21, 22) введен в эксплуатацию в 1993 г.
На нем генерировано 588 импульсов. В 2014 г.
эксплуатация установки приостановлена.
АЗ имеет сферическую форму (рис. 21, 22)
и состоит из двух полушарий, разделенных
диафрагмой из нержавеющей стали. Неподвижная верхняя часть АЗ включает семь полусферических слоев, причем внутренние слои
содержат уран 90 %, а внешний – 36 % обогащения. Нижняя часть АЗ состоит из двух подвижных блоков: грубой (БГР) и точной ре-

Рис. 20. Многофункциональная камера

гулировки (БТР). БГР включает шесть слоев
с ураном 90 %, БТР – 1 слой с ураном 36 %
обогащения. Для генерирования импульса используется импульсный блок в виде алюминиевой трубы. Отличительной особенностью
ГИР2 является использование в конструкции
отражателя нейтронов из гомогенной смеси
полипропилена с окисью кадмия толщиной
60 мм, что повышает выход гамма-излучения
и снижает возмущения от внешних устройств.
В отражателе имеется отверстие («нейтронное
окно»), предназначенное для облучений с максимальным нейтронным флюенсом.
Реактор ГИР2 входит в состав ОК
«ЛИУ-10М – ГИР2» (рис. 23) [7]. Реактор также работает в автономном режиме. Облучение
на реакторе проводится только снаружи АЗ
в зале размером 10108 м. Максимальное
энерговыделение Emax = 7 МДж, полуширина
импульса T1 2 = 300 мкс.

Рис. 21. Схема АЗ реактора ГИР-2: 1 – конвертор;
2 – источник нейтронов; 3 – ИБ; 4 – ВБ; 5 – диафрагма; 6 – БГР, 7 – БТР

Рис. 22. ГИР2 в исходном положении
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внешний диаметр – 62 см; размеры внутренней полости: длина – 36 см, диаметр – 30,8 см.
По аналогии с реактором БР-1 АЗ БР-К1 имеет
кольцевую структуру: она разбита на диски
(блоки), а диски – на коаксиальные кольца.
Блоки АЗ заключены в герметичные чехлы из
нержавеющей стали, заполненные гелием. Для
генерирования импульса используются импульсный и стоп-блок, изготовленные из бериллия. Отличительными особенностями реактора БР-К1 являются горизонтальная ориентация АЗ, что обеспечивает удобство загрузки
образцов в центральную полость, и значительный размер полости для облучения. Исследуемые объекты могут также размешаться снаружи АЗ в зале размером 14108 м (рис. 25).
Проектом предусматривалось максимальное энерговыделение в АЗ БР-К1 100 МДж.
Однако при проведении физического пуска
было обнаружено затирание АБ из-за коробления чехлов структурных блоков, обусловленного их большими размерами и высокой
температурой разогрева. В результате максимальное энерговыделение в импульсе было
ограничено Emax = 30 МДж (полуширина T1 2 =

Рис. 23. Реактор ГИР2 у выводного окна
ускорителя ЛИУ-10М

Разработка и создание реактора ГИР велась под руководством М. И. Кувшинова
и М. А. Воинова, который был бессменным
руководителем группы эксплуатации реактора.
БР-К1 (бустер-реактор «Каскад», вариант 1) – импульсный реактор с металлической
АЗ. Материал АЗ – сплав обогащенного (36 %
по 235U) урана с молибденом (массовая доля
9 %). Общая масса уран-молибденового сплава – 1511 кг. Реактор введен в эксплуатацию
в 1995 г., предназначался как для апробации
элементов концептуального проекта двухсекционного бустер-реактора «Каскад» (БР-К), так
и для проведения различных облучательных
экспериментов.
АЗ имеет форму полого цилиндра (рис. 24)
с габаритными размерами: длина – 75 см,

= 1,2 мс). В настоящее время реактор работает
лишь в режиме генерирования ИЗН ( Emax =
= 30 МДж), а также на статической мощности
до 10 кВт.

Рис. 24. Схема АЗ реактора БР-К1: КГЗ – контейнер горизонтальной загрузки; РБ – регулирующий блок;
ПБ – подвижный блок; НБ-2 – второй неподвижный блок; АБ – аварийный блок; НБ-1Л – 1-й неподвижный
блок левый; НБ-1П – 1-й неподвижный блок правый; ИБ, СБ – импульсный блок и стоп-блок
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ный режим, наибольшую опасность представляет разрушение тепловыделяющих элементов
с возможным неконтролируемым смещением
их частей. Для контроля целостности ТЭ разработана методика, позволяющая на основании анализа колебаний мощности на «хвосте»
импульса определить момент образования дефектов в ТЭ [11]. Основа методики заключается в том, что спектр колебаний мощности
реактора на «хвосте» импульса делений непосредственно связан со спектром механических
колебаний топливных элементов АЗ, который,
в свою очередь, изменяется при появлении
в ТЭ дефектов (трещин). С целью экспериментальной проверки методики на реакторе
БР-1 был проведен уникальный эксперимент
с установкой в АЗ дефектного элемента,
имеющего сквозную трещину. На реакторе БИР2М были проведены аналогичные эксперименты с АЗ, содержащей разное количество
дисковых ТЭ с дефектами. На рис. 26 приведены усредненные по времени спектрограммы
зарегистрированных колебаний мощности в
медленной части импульсов БР-1 и БИР-2М.
При генерации импульса в реакторе ВИР2М происходит вскипание и разлет топливного раствора, что приводит к возникновению
в корпусе АЗ механических напряжений,
сравнимых с пределом текучести. Поэтому
для обеспечения безопасной эксплуатации реактора проводится контроль состояния корпуса и его периодическая замена. Совместно
со специалистами ИТМФ (А. И. Абакумов,
В. Ю. Мельцас и др.) проведены работы по
уточнению модели вскипания топливного раствора (А. Н. Сизов) и расчетному определению механических нагрузок на защитный
корпус. Показано, что наиболее слабым элементом конструкции является центральный
канал (его средняя часть). Материал ЦК работает в области упругих деформаций ( 0,1 %),
если энерговыделение за импульс не превышает 70 МДж при объеме топливного раствора 105 л и 74 МДж при объеме 120 л. При
бóльших энерговыделениях материал ЦК переходит в область пластических деформаций,
рост которых находится в квадратичной зависимости от изменения энерговыделения (рис. 27).

Рис. 25. Реактор БР-1М в зале автономной работы

Ведутся исследования по модернизации
реактора с целью реализации импульсного
режима с близким к проектному энерговыделением ( Emax  90 МДж). Это предполагается
достичь за счет замены материала чехлов на
титановый сплав и использования графитового отражателя, затягивающего мощный импульс и снижающего напряжения в топливных
элементах до приемлемого значения.
Разработка и создание реактора БР-К1
проводилась под руководством А. А. Малинкина и А. С. Кошелева, бессменного руководителя группы эксплуатации реактора.
Следует подчеркнуть, что на протяжении
всех лет расчетно-теоретические исследования
по ИЯР обеспечивались теоретическим отделом под руководством В. Ф. Колесова, а проектирование установок выполнялось конструкторским отделом под руководством В. М. Ферапонтова, И. Л. Сумкина и И. А. Никитина.
Обеспечение безопасной эксплуатации
импульсных реакторов
Важным для обеспечения безопасности ИЯР
является использование режима генерирования
импульса, когда реактор находится в надкритическом состоянии («стрельба с мощности»);
такой режим применяется на ИЯР БИГР
и ГИР-2, а также отработан для реактора
ВИР-2М.
На реакторе БР-1 (БР-1М), конструкция
которого не позволяет использовать указан17
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Рис. 26. Спектрограмма колебаний мощности в импульсах БР-1 (а) и БИР-2М (б):
1 – АЗ в исходном состоянии; 2 – АЗ с дефектным ТЭ

с Санкт-Петербургским государственным
университетом (СПбГУ) разработана методика предсменного контроля персонала. За основу была принята автоматизированная система
динамического контроля психоэмоционального
состояния и профессиональной работоспособности специалистов операторского профиля
(АСДК), разработанная в СПбГУ [13] и представляющая собой аппаратно-программный
комплекс, сконструированный по модульному
принципу и включающий модуль оценки физиологических резервов, модуль оценки психоэмоционального состояния и модуль оценки
профессиональной работоспособности. Проведенные исследования методики в ходе пробного тестирования персонала подтверждают
ее работоспособность и высокую эффективность в части обеспечения оперативного предсменного контроля [4].

Рис. 27. Зависимость кольцевой деформации
внутренней поверхности ЦК в центральной зоне
от энерговыделения за импульс

Проведенные расчеты циклической прочности корпуса реактора ВИР-2М показали, что
допускаемый ресурс, выраженный в количестве
импульсов, составит 1750, 7500 и 125000 импульсов для энерговыделения 65, 60 и 56 МДж
соответственно. Полученные данные позволяют прогнозировать ресурс работы и сроки
эксплуатации реактора ВИР-2М.
Анализ аварий [12], имевших место на реакторах и критических сборках, показывает,
что из 38 аварий 23 обусловлены теми или
иными ошибками персонала. Восемь аварий
привели к гибели людей, при этом 7 произошли
по вине персонала. В ряде случаев (по крайней
мере, в 11 из 38) к аварии могло привести неадекватное психоэмоциональное состояние
исполнителей, являющихся, в большинстве
своем, высококвалифицированными специалистами. Поэтому во ВНИИЭФ совместно

Использование ИЯР для проведения
исследований
Импульсные реакторы являются уникальными установками, позволяющими проводить
различные физические исследования.
На реакторе БИГР были проведены (совместно с ОИЯИ) эксперименты по получению
ультрахолодных нейтронов [14]. На базе реактора создан комплекс для испытания образцов
твэлов энергетических реакторов в условиях
реактивностной аварии (аварии типа RIA) [2, 4].
На ИЯР ВИР, БИР, БР-1, ТИБР, БИГР,
ГИР2 был выполнен большой объем исследований по проблеме лазеров с ядерной накач18

кой (ЛЯН) и ядерно-оптических преобразователей [15].
На реакторах БИР и БИГР проведены уникальные эксперименты, направленные на обоснование пределов безопасной эксплуатации
ИЯР: исследовано долговременное поведение
реакторов в режиме саморегулирования мощности [16], отработана быстродействующая
аварийная защита, позволяющая прервать развитие импульса с опасными параметрами [17].
На реакторе ГИР2 был подготовлен и проведен для студентов СарФТИ цикл лабораторных работ по физике реакторов [18].
На реакторе БИР-2М совместно с ФГУП
«ВНИИФТРИ» были созданы эталонные источники нейтронов [19], затем комплексы моделирующих опорных полей [20] – на реакторах БР-1М, ГИР2 и БР-К1 (на последнем также создан эталонный источник реакторных
гамма-квантов [21]).
Специалистами ВНИИЭФ постоянно проводятся расчетно-экспериментальные исследования по разработке проектов новых реакторных установок: импульсно-статического
реактора бассейнового типа [22]; импульсного
реактора с большой внутренней полостью и
коротким импульсом, с топливом на основе
уран-молибденового или нептуний-галлиевого
сплава [23], комплекса «БИГР + УФН-П» [24]
и др.
Накопленный опыт и постоянно проводимые работы, направленные на техническое
усовершенствование действующих и разработку проектов новых установок, позволяют
обеспечивать безаварийную эксплуатацию уникального парка ИЯР и проводить разнообразные научные исследования.
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РЕАКТОР БИГР
Д. В. Мамаев, В. Ф. Колесов, М. И. Кувшинов, А. М. Пичугин
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
В статье рассмотрена цель создания реактора БИГР, введенного в эксплуатацию в 1977 году
во ВНИИЭФ, выделены основные направления исследовательских работ, проводимых на установке.
Дано краткое описание нейтронно-физических параметров реактора, показаны характерные формы
импульсов делений, генерируемых на реакторе. Описаны возможные места установки объектов на облучение, а также устройства, применяемые для расширения облучательных возможностей реактора. Приведена сводка данных по направлениям использования установки на момент написания статьи.
Ключевые слова: реактор БИГР, форма импульса делений, импульсный режим, квазиимпульсный режим, статический режим.
REACTOR BIGR / D. V. MAMAEV, V. F. KOLESOV, M. I. KUVSHINOV, A. M. PICHUGIN //
The given review paper is devoted to BIGR reactor developed at VNIIEF in the year of 1977. The aim of its
development is contemplated. There are highlighted basic lines of research activities performed on the facility.
The report is supplemented by a brief description of the reactor neutron-physics parameters and the characteristic shapes of fission pulses generated on the reactor are presented. Described are possible sites for irradiation
objects mounting as well as devices applied for reactor irradiation feasibility. Reported is data summary on the
reactor employment for the moment of the current document preparation.
Key words: reactor BIGR, fission pulse shape, pulse mode, quasi-pulse mode, static mode.

словленной ядерными, термомеханическими
и другими явлениями, а также в результате
срабатывания аварийной защиты.
Развитие направления работ ВНИИЭФ
по созданию радиационно стойких образцов
требует решения проблемы получения в лабораторных условиях интенсивных импульсных
потоков нейтронного и гамма-излучений с высоким значением флюенсов нейтронов в больших объемах для облучения. Поэтому основной целью создания нового реактора было
обеспечение возможности получать в больших объемах пространства уровни флюенса
быстрых нейтронов, существенно превышающие значения, достигнутые на импульсных
реакторах с металлической активной зоной
(АЗ), при достаточно коротком импульсе де-

Введение
При проведении различных экспериментов в области ядерной и радиационной физики
широко используются ядерные реакторы
исследовательского назначения. Среди них
большое распространение в качестве мощных
источников нейтронного и гамма-излучений
получили апериодические импульсные реакторы самогасящегося действия. АИР действуют в режиме коротких вспышек делений, генерируемых в результате быстрого перевода
реактора в надкритическое состояние по мгновенным нейтронам и последующего экспоненциального разгона интенсивности цепной
реакции. Гасятся импульсы за счет отрицательной реактивностной обратной связи, обу21

лений. Высокие параметры импульса [1] делений в реакторе обеспечились, в конечном итоге, за счет предложений В. Ф. Колесова использовать уникальное уран-графитовое топливо и оригинальную конструкцию активной
зоны [2]. Предложения нашли отклик, и вскоре
во ВНИИЭФ и смежных институтах группой
сотрудников во главе с М. И. Кувшиновым
началось проектирование реактора, отработка
технологии изготовления уран-графитовых
деталей АЗ с требуемыми свойствами. Новизна предложений ставила вопросы о стабильности топлива и повторяемости реактивности
реактора в процессе его длительной эксплуатации. Поэтому при разработке проекта реактора БИГР с целью обоснования его работоспособности были проведены всесторонние
расчетные и экспериментальные исследования. Однако окончательный ответ на указанные вопросы могла дать только длительная
эксплуатация реактора [3]. В настоящее время
40-летняя успешная эксплуатация реактора
БИГР свидетельствует о правильности принятых решений.
Основной задачей реактора БИГР стало
использование в качестве мощного источника
n- и γ-излучений в экспериментах по исследованию радиационной стойкости различных
материалов и изделий, а в некоторых случаях
он может также применяться в качестве стационарного источника излучений при работе
в статическом режиме. Более того, на базе реактора БИГР, единственного в мире быстрого
импульсного реактора с керамической активной зоной, создан облучательный комплекс,
имитирующий реактивностные аварии для
твэлов энергетических реакторов типа ВВЭР.
Проведено и готовится несколько серий испытаний, в результате которых определяются
энергетические пороги разрушения твэлов –
важного параметра границы работоспособности в аварийных условиях [4].
С целью расширения возможностей использования реактора и повышения ядерной
безопасности проводимых на нем работ в течение эксплуатации были изучены и внедрены
новые режимы генерирования импульса делений [5]: «пролетный» режим, инициирование

импульса от сильного источника запаздывающих нейтронов, «квазиимпульсный» режим.
Обобщая, можно сказать, что излучение
реактора используется при экспериментальных исследованиях радиационной стойкости
различных материалов и изделий, для проведения разнообразных физических экспериментов:
 отработки и калибровки методик измерения интенсивных полей n--излучения
(исследования различных детекторов излучения, калибровка каналов регистрации для полигонных измерений и т. д.);
 определения последствий воздействия
n--излучения на различные материалы и образцы, изготовленные с применением новых
технологий (изучается радиационная стойкость материалов, покрытий, и т. д.);
 работ по определению радиационной
стойкости деталей лазерной техники и исследований по ядерной накачке лазеров [6];
 работ по изучению стойкости твэлов
ядерных установок в условиях, имитирующих
реактивностные аварии;
 активации различных изотопов для
получения радиоактивных источников излучения.
Общие характеристики
Создание уникальной установки, подобной которой не существовало, было сопряжено со многими проблемами, связанными,
к примеру, с выбором топлива для реактора,
конструкции установки, технологии изготовления уран-графитовых деталей для АЗ с требуемыми свойствами, способа устранения термических напряжений, возникающих в топливе при работе реактора, и многими другими
вопросами. В результате проведения обширных
исследований и разработок были найдены
научно-технические решения, которые позволили создать реактор, имеющий рекордно высокие значения флюенса быстрых нейтронов
при минимальной ширине импульса на половине его высоты 2 мс, в объемах, доступных для размещения облучаемых объектов:
 11016 нейтр. см 2 за импульс в контейнере
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за импульс и по объему зон для проведения
экспериментов по облучению образцов реактор БИГР значительно превосходит другие
быстрые АИР. Однако по третьему из основных показателей – длительности импульса делений – БИГР существенно уступает небольшим по размерам реакторам с АЗ из высокообогащенного металлического урана. Основные эксплуатационные характеристики реактора БИГР представлены в табл. 1, фотография – на рис. 1. Развернутая конструктивная
схема реактора БИГР представлена на рис. 2.

центрального канала;  11015 нейтр. см 2 за
импульс на внешней поверхности корпуса реактора. Такие высокие значения флюенса
быстрых нейтронов в активной зоне данного
реактора связаны с использованием в качестве
топливного материала уникальной дисперсной
уран-графитовой композиции. Она представляет собой однородную спрессованную смесь
диоксида урана с графитом. Отношение числа
ядер графита к числу ядер урана-235 составля235
ет 16. Обогащение урана по изотопу U равно 90 %. Отметим, что по флюенсу нейтронов

Таблица 1
Основные эксплуатационные характеристики реактора БИГР

Характеристика

Значение
76
18

Диаметр АЗ, см
Диаметр осевого канала АЗ, см
Высота АЗ, см

67
3, 6 107

Время жизни мгновенных нейтронов, с
Масса урана (обогащение 90 % по

235

U) в активной зоне, кг

Максимальное энерговыделение в импульсном пуске, МДж
(делений)
Максимальное энерговыделение в статическом пуске, МДж/сут
Минимальная длительность импульса на полувысоте, мс
Длительность квазиимпульса, с
Максимальная температура поверхности материала
активной зоны, С
–2
Максимальный флюенс нейтронов, см :
– в контейнере центрального канала
– на поверхности активной зоны
Экспозиционная доза сопутствующего гамма-излучения, Р:
– на внешней поверхности активной зоны
– в центральном канале
Средняя энергия нейтронов, МэВ:
– на внешней поверхности активной зоны
– в центральном канале
Средняя энергия гамма-квантов, МэВ

23

 444
280
19
( 10 )
500
2
От 0,5 до ~100,0
450
16

~10
15
~10
 1,5 105
 1,5 106
~ 0,8
~ 0,56
1

3 4 5 6
2
Рис. 1. Импульсный реактор БИГР: 1 – ресивер РС1, 2 – трубопроводы системы охлаждения аппарата
БИГР, 3 – трубопроводы газовакуумной системы, 4 – реактор (внешняя оболочка – кадмиевый экран),
5 – трубопроводы системы дозконтроля, 6 – тележка для облучаемых образцов
3

1

Рис. 2. Вид АЗ реактора БИГР в осевом сечении: 1 – импульсный блок, 2 – неподвижная часть АЗ,
3 – корпус АЗ, 4 – контейнер для облучаемых образцов, 5 – топливные кольца АЗ, 6 – блок грубого
регулирования реактивности, 7 – блок точного регулирования реактивности, 8 – кожух охлаждения,
9 – осевая полость
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Важно отметить, что АЗ реактора составлена в виде «матрешки» из кольцевых твэлов,
свободно лежащих друг на друге. Такая конструкция АЗ является оригинальной, выполнена впервые и разрабатывалась именно для
этой установки. В применении к реактору с АЗ
из уран-графитового топлива такая конструкция представляется наиболее естественной
и даже безальтернативной. В реакторе с АЗ
из хрупкого дисперсного материала было бы
трудно реализовать силовое крепление АЗ.
Кроме того, встретились бы большие трудности при изготовлении массивных топливных
деталей с требуемыми свойствами.
Реактор БИГР не имеет отражателя. Активная зона реактора состоит из трех блоков:
неподвижного блока (верхняя часть АЗ), блока точной регулировки реактивности (наружная часть нижней части АЗ), блока грубой регулировки реактивности (внутренняя часть
нижней части АЗ). В собранном виде топливная часть АЗ имеет вид полого цилиндра высотой  670 мм, с внешним диаметром  760 мм,
внутренним диаметром  180 мм. Расположение цилиндра – вертикальное. Каждый из трех
блоков АЗ набран из секций в виде дисков высотой 6 см. Чтобы избежать больших термических напряжений, секции разбиты на коаксиальные кольца с толщиной в радиальном
направлении 3-5 см. Между кольцами по радиусу и высоте имеются зазоры, достаточные
для свободного теплового расширения. В секциях каждое уран-графитовое кольцо служит
опорой для соседнего внутреннего кольца.
Внешние кольца секций расположены на кольцевых опорах из нержавеющей стали. Плоскость опоры каждого кольца выполнена на середине его высоты, этим исключается поступательное перемещение колец в осевом направлении при нагревании топлива (и подскок колец
на опорах, если бы разогрев АЗ сопровождался динамическими эффектами).
Неподвижная часть АЗ, блоки грубого
(БГР) и точного регулирования (БТР) реактивности с целью предотвращения окисления
и распыления топлива заключены в единый
герметичный корпус, заполненный гелием. Он
изготовлен из нержавеющей стали, имеет
толщину 8 мм, рассчитан на избыточное дав-

ление 0,03 МПа. Объем корпуса сообщается
с ресивером, расположенным в реакторном
зале. Связь с ресивером исключает подъем
давления в корпусе в момент импульса выше
допустимого уровня. В целях обеспечения
долговечности корпуса сварные швы в зонах
больших термических напряжений исключены благодаря применению штампованных
днищ. С этой же целью внутренняя труба герметичного корпуса соединена с крышкой корпуса посредством гибкого компенсатора.
Неподвижный блок АЗ подвешен на четырех колоннах, закрепленных на опорной плите.
Блок точного регулирования нижним опорным стальным кольцом шарнирно подвешен
в четырех точках к двум диаметрально расположенным вертикально подвижным штангам.
Блок грубого регулирования шарнирно опирается на ролик, закрепленный во второй штанге.
Указанная подвеска допускает свободное тепловое расширение элементов АЗ. В целях герметизации колонны и штанги связаны с корпусом с помощью сильфонов.
Блоки грубого и точного регулирования
могут перемещаться в вертикальном направлении на базе 145 мм, приближаясь к неподвижному блоку АЗ на предельное расстояние
2 мм. Связь их с двигателями осуществляется
посредством электромагнитов. Выключение
тока в электромагнитах вызывает падение
блоков и быстрое заглушение реактора (аварийный сброс). Кинетическая энергия, приобретаемая блоками при падении, гасится масляными демпферами.
Приводы БГР и БТР расположены под защитной плитой и состоят из механизмов перемещения и механизмов упора. Механизмы
перемещения обеспечивают дистанционно
управляемое перемещение БГР и БТР вверх
и вниз, а также быстрый сброс блоков в нижнее положение при поступлении соответствующих сигналов СУЗ.
Механизмы упоров позволяют более точно
останавливать блоки регулирования в определенных положениях для большей повторяемости характеристик и повышения безопасности
работы.
Охлаждение активной зоны БИГР осуществляется естественной конвекцией, но при
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работе на мощности в статическом режиме
и после генерирования импульса может использоваться принудительное воздушное охлаждение корпуса АЗ и центрального канала.
Охлаждающий воздух забирается из смежных
помещений, проходит между внутренней трубой корпуса АЗ и центральной трубой, являющейся направляющей для импульсного
стержня, и выбрасывается через фильтрующие
элементы в атмосферу. При этом охлаждается
внутренняя часть АЗ и ИС (импульсного
стержня). Воздух, забираемый из реакторного
зала, через отверстия в верхней части кожуха
корпуса АЗ проходит между кожухом и корпусом АЗ и выбрасывается через фильтрующие элементы в атмосферу. При этом охлаждается внешний корпус АЗ.
Внешняя поверхность кожуха охлаждения
облицована кадмием толщиной 1 мм, чтобы
исключить влияние на активную зону замедленных нейтронов, отраженных от стен реакторного зала и экспериментального оборудования.
В состав АЗ также входит импульсный
стержень, представляющий собой профилированный, тонкостенный цилиндр из нержавеющей стали. Он предназначен для быстрого
ввода реактивности при переводе реактора
в надкритическое по мгновенным нейтронам
состояние. Привод ИС является комбинацией
пневматического и электромеханического приводов. Он позволяет осуществлять быстрый
ввод реактивности (со скоростью до  25 эф/с)
для генерирования импульсов (или квазиимпульсов) делений с требуемым переходом
выше мгновенного (или запаздывающего)
критсостояния.
Таким образом, можно отметить, что важнейшими особенностями реактора БИГР являются:
 использование смеси из двуокиси урана с графитом для изготовления твэлов в виде
колец с большими габаритами;
 свободное (с зазорами) размещение
кольцевых твэлов в дискообразных секциях
и шарнирные подвески блоков АЗ на опорах.

Режимы работы реактора
и характеристики импульсов делений

Установка работает в следующих режимах:
 подготовительном;
 импульсном:
• с остановкой ИС в АЗ,
• с пролетом ИС через АЗ;
 квазиимпульсном;
 статическом.
С целью повышения ядерной безопасности при подготовительном режиме работы
у АЗ присутствует источник нейтронов (изотопный Pu-Be источник). Непосредственно
перед проведением импульса или включением
статического режима работы источник перемещается в защитный блок.
В подготовительном режиме производится
подготовка реактора к работе на мощности:
подбор стартового состояния установки и калибровка импульсного стержня.
В импульсном режиме на реакторе БИГР
могут генерироваться импульсы делений, содержащие быстропеременную и медленноменяющуюся части, и так называемые «бесхвостые» импульсы. Разработанные на БИГРе
режимы генерирования импульса делений
в совокупности обеспечивают возможность
при заданном энерговыделении получать импульсы различной длительности (от 2 103
с до 102 с и более), а также при заданной
(точнее, при небольшом изменении) длительности импульса получать различное энерговыделение (от ~3 МДж до ~280 МДж). Это
существенным образом повышает эффективность использования реактора для экспериментальных исследований.
Для формирования импульса делений
в реакторе БИГР используются два принципа:
самогашение вспышки мощности за счет отрицательного температурного коэффициента
реактивности и регулирования мощности органами управления реактора. При этом внутренний механизм самогашения имеет место
при работе реактора в любом режиме, а регулирование мощности внешними устройствами
применяется дополнительно при работе реак26

тора в «пролетном» и «квазиимпульсном» режимах. В «пролетном» режиме импульсный
стержень пролетает через активную зону
с большой скоростью и изменяет реактивность
реактора, что оказывает влияние на форму импульса делений на мгновенных нейтронах.
В настоящее время основным режимом
работы реактора является режим с генерированием импульса от «сильного» источника
(«стрельба с мощности» с остановкой ИС
в центре АЗ), который стал штатным режимом
работы реактора. Этот режим позволяет исключить опасность, связанную с возможностью смещения или изменения состояния экспериментальных образцов и бесконтрольного
ввода при этом дополнительной избыточной
реактивности к моменту генерирования импульса (контроль осуществляется по периоду
разгона мощности перед пуском ИС). Характерные формы импульса, получаемые на реакторе, представлены на рис. 3, основные характеристики нейтронного импульса – в табл. 2.
Отметим, что в случае пролета импульсного
стержня через АЗ параметры пика импульса
совпадают с таковыми в режиме с остановкой
ИС, а хвост импульса уменьшается за счет
снижения реактивности АЗ при вылете ИС.
Это свидетельствует о том, что формирование

пика импульса в обоих случаях осуществляется
за счет теплового самогашения реактивности
реактора. Изменяется только доля энерговыделения в «хвосте» импульса (от ~ 120 МДж
при остановке ИС в АЗ до ~ 0 при пролете ИС
через АЗ).

Мощность, ГВт

100

10

1

0,1

0

16

32

48
64
Время, мс

80

96

112

Рис. 3. Форма импульса делений при различных
режимах работы реактора: 1, 2  в режиме с остановкой импульсного блока в АЗ с синхронным
и опережающим сбросом соответственно; 3  при
быстром пролете блока через АЗ с инициированием
от сильного (~10 кВт) источника запаздывающих
нейтронов

Таблица 2
Основные характеристики нейтронного импульса в реакторе БИГР

Параметр

Полное энерговыделение
в АЗ, МДж
Ширина импульса
на полувысоте, мс

Режим с остановкой ИС в АЗ
и инициированием от сильного
источника запаздывающих
нейтронов (ЗН),
мощность реактора ~10 Вт

Пролетный режим
с инициированием от сильного
источника ЗН,
мощность реактора ~10 кВт

60 – 280

2 – 180

2 – 16

2–5

Максимальная мощность
в пике, МВт
Макс. доля энерговыделения
в быстрой части импульса, %

7,5  104

55

27

90

зиимпульсов делений представлены на рис. 4,
основные характеристики – в табл. 3.
Реактор БИГР может работать также на стационарной мощности в течение продолжительного (несколько суток) времени. Максимальная
мощность при работе реактора установлена
равной 500 кВт. В течение суток допускается
получать энерговыделение до 500 МДж. В данном режиме можно использовать принудительное воздушное охлаждение корпуса и центрального канала АЗ. Время охлаждения реактора после пуска с максимальным энерговыделением составляет с принудительным охлаждением ~ 24 ч, а без него ~ 72 ч.
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что различные режимы работы на реакторе БИГР делают его универсальным источником n-γ-излучений, который позволяет:
 при фиксированной длительности импульса (τ1/2 = 2…4 мс) в широком диапазоне
регулировать энерговыделение и пиковую
мощность;

Мощность, МВт

Мощность, МВт

Мощность, МВт

В целях производства мощных импульсных n-, γ-излучений длительностью 0,5 – 500 с
на реакторе БИГР разработан и введен в эксплуатацию квазиимпульсный режим, при котором импульс делений генерируется на запаздывающих нейтронах. Формирование импульса делений при этом производится либо
только за счет теплового самогашения реактивности, либо в этом процессе дополнительно используется регулирование реактивности
путем перемещения блоков БГР и БТР. В данном режиме реализуются полномасштабные
по энерговыделению импульсы с колоколообразной, приближенно треугольной или прямоугольной формой. Это позволяет решать некоторые прикладные задачи, которые не могут
быть выполнены на других быстрых реакторах.
Значения параметров реализованных на БИГРе
прямоугольных импульсов не имеют аналогов
в классе быстрых импульсных реакторов: при
длительности импульса ~ 0,5 с достигается
мощность ~500 МВт. Характерные формы ква-

Время, с

а

Время, с

Время, с

б

в

Рис. 4. Характерные формы квазиимпульсов реактора БИГР: 1 – квазиимпульсы с периодами
разгона 1,3 с (1) и 3,1 с (2); 2 – квазиимпульс с периодом разгона 14,7 мс; 3 – квазиимпульс
с периодом разгона 1,3 с и регулированием мощности

Таблица 3
Основные характеристики квазиимпульса реактора БИГР
Параметр

Значение

Длительность квазиимпульса, с

0,5 – 500,0

Максимальная мощность квазиимпульса, МВт

1,5  103

Полное энерговыделение, МДж

до 280
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 при фиксированном (в том числе максимальном Q = 280 МДж) энерговыделении
в АЗ варьировать длительность генерирования
этой энергии в диапазоне трех порядков величины (от ~ 0,1 с до 102 с). При этом форма
импульса может быть прямоугольной, треугольной, колоколообразной. Указанная универсальность позволяет успешно применять
реактор БИГР для исследований по самым
различным направлениям науки и техники.

экспериментальных образцов для облучения
происходит дистанционно, в отдельных помещениях, защищенных от остаточного гаммаизлучения активной зоны. Облучение объектов возможно проводить как в центральном
канале в контейнере (диаметр – 10 см, высота –
550 см), так и снаружи AЗ в зале размером
11,5108 м. Для облучения у боковой поверхности активной зоны образцы могут располагаться следующим образом:
 на загрузочной тележке для образцов
(тележка откатной защиты) либо на тележке
с механизмом разворота из состава электромеханизмов (ЭМ), либо других тележках без
механизма разворота, введенных в эксплуатацию в установленном порядке;
 в отдельных случаях – непосредственно в реакторном зале;
 на загрузочном столе испытательного
стенда.
На рис. 5 наглядно показаны возможные
места для облучения объектов.

Оборудование для облучений

Реактор БИГР эксплуатируется при рекордно высоких энерговыделениях за импульс.
В его АЗ накапливается больше радиоактивных продуктов деления (РПД) ядер урана, чем
в реакторах с металлической АЗ. В связи
с этим радиационная обстановка не позволяет
персоналу находиться длительное время в реакторном зале для выполнения вспомогательных и других операций. Поэтому установка

2
3

1

Рис. 5. Возможные места для облучения объектов: 1 – загрузочная телега;
2 – загрузочный стол испытательного стенда; 3 – реактор БИГР
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ность, вносимая отражателем, составляет
1,25 эф (используется со щитом из карбида
бора на поверхности, обращенной к АЗ).
 модификации n--конверторов из смеси полипропилена с двуокисью кадмия. Служат для получения мощных импульсов гаммаизлучения с возможностью при этом варьировать соотношение доз -излучения и флюенса
нейтронов. При размещении конверторов у АЗ
доза -излучения увеличивается в значимых
объемах (д×ш×в 250250250 мм и более,
до 500500500 мм), в 4-8 раз при одновременном уменьшении флюенса нейтронов
в 4-10 раз. Максимальная реактивность, вносимая конвертором, составляет 0,6 эф.

При облучении образцов на платформе
тележки размеры области для облучения
составляют вдоль рельсовой колеи 1300×880×
×820 мм (длина×ширина×высота). Масса груза – до 1000 кг.
В центр АЗ образцы доставляются в контейнере центрального канала. Загрузка образцов
на облучение производится из лабораторных
помещений, защищенных от остаточного гамма-излучения АЗ. Предусмотрены специальные каналы для вывода измерительных коммуникаций в лабораторные помещения для
непосредственного контроля за облучаемыми
объектами в процессе их облучения. Перемещение загрузочных устройств в целях обеспечения безопасности персонала возможно
только при полностью заглушенном реакторе.
Испытательный стенд используется для
доставки образцов к поверхности реактора
БИГР с помощью загрузочного стола. Размеры области для облучений составляют
750600600 мм (длина×ширина×высота). Масса – до 400 кг.
Для расширения характеристик излучения
ИЯР БИГР имеет следующие экспериментальные устройства [7]:
 стальной отражатель с габаритами
750200750 мм (д×ш×в), используется для
повышения флюенса быстрых нейтронов и
увеличения однородности его распределения
в больших объемах у поверхности АЗ. При
размещении стального отражателя на расстоянии  от 100 до 200 мм от поверхности АЗ
происходит увеличение флюенса нейтронов
с энергией более 0,58 МэВ в 1,5-2,0 раза
в пространстве между отражателем и поверхностью АЗ. Максимальная реактивность, вносимая отражателем, составляет 1,8 эф;
 отражатель из бериллия (д×ш×в
500500450 мм), позволяет увеличить поток
тепловых нейтронов. Максимальная реактив-

Анализ использования установки БИГР

Исследовательский комплекс БИГР достаточно интенсивно используется как мощный
источник n--излучений для определения последствий радиационного воздействия на различные исследуемые объекты. В табл. 4 представлены суммарные данные по направлениям
использования установки за все время с 1977
по 2015 гг. в различных режимах работы.
Следует отметить, что все более востребованными при проведении исследований стали
дополнительные экспериментальные устройства, которыми оснащена установка: блок отражателя-замедлителя, n--конвертор.
На всем протяжении эксплуатации установки БИГР значительный вклад в поддержание ее в рабочем состоянии, проведение ее
модернизации вносили следующие сотрудники ИЯРФ: М. И. Кувшинов, И. Г. Смирнов,
В. Н. Богданов, А. Я. Горячев, А. Г. Пергаев,
М. В. Хлестков, Г. М. Пергаев, И. В. Сывороткин и действующие сотрудники группы эксплуатации установки БИГР.
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Таблица 4
Данные по распределению пусков установки БИГР
Количество пусков в разных режимах работы установки
Направления использования
Импульсный
Импульсный
реактора БИГР
с остановкой ИС с пролетом ИС Квазиимпульсный Статический
в АЗ
через АЗ
Отработка методик
107
11
2
46
регистрации n--излучений
Исследования стойкости
161
33
25
120
материалов
Испытания блоков
265
33
242
97
электроники и автоматики
Узлы конструкций
178
115
69
71
Лазерные исследования
30
7
62
16
Испытания твэл
129
8
37
144
Всего

883

212

Сумма

373

509

1977

ний в реакторах БИР и БИГР при пролете
стержня через активную зону с инициированием от ИНГ // ВАНТ. Сер. Импульсные реакторы и простые критические сборки, 1988,
вып. 1, с. 25–32.
6. Богданов В. Н., Василенко А. Г., Жеребцов В. В. и др. Экспериментальный комплекс ЛМ/БИГР // ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2000, вып. 2/3, с. 13–15.
7. Кувшинов М. И., Смирнов И. Г., Богданов В. Н. Характеристики импульсного реактора БИГР с отражателями из стали, графита,
полиэтилена // ВАНТ. Сер. Физика ядерных
реакторов, 1989, вып. 4, с. 25–30.
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УДК 621.039.53

АПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСНЫЕ РЕАКТОРЫ ГИР И ГИР-2
А. В. Дорохин, М. А. Воинов, В. В. Воронин, В. Ф. Колесов, М. И. Кувшинов
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
Приведено описание апериодических импульсных реакторов ГИР и ГИР-2, разработанных
во ВНИИЭФ и действовавших в составе облучательных комплексов ЛИУ-10 – ГИР и ЛИУ-10М – ГИР-2.
Дана краткая информация о составе активных зон реакторов, приведены общий вид реакторов и схема
размещения основанных на их базе комплексов. Сформулированы общие результаты выполненных на
комплексах ЛИУ-10 – ГИР и ЛИУ-10М – ГИР-2 исследований.
Ключевые слова: апериодический импульсный реактор, активная зона, гамма-источник реакторный, облучательный комплекс, (n, γ)-конвертор.
APERIODIC PULSED REACTORS GIR AND GIR-2/ A. V. DOROKHIN, M. A. VOINOV,
V. V. VORONIN, V. F. KOLESOV, M. I. KUVSHINOV // The description of aperiodic pulsed reactors GIR
and GIR-2 developed in VNIIEF and included to irradiation complexes LIA-10 – GIR and LIA-10M – GIR-2
is given. The brief information on the configuration of reactor cores as well as the overall view of reactors
and the arrangement of reactor-based complexes are presented. General results of the researches carried out
on LIA-10 – GIR and LIA-10M – GIR-2 are stated.
Key words: aperiodic pulsed reactor, reactor core, reactor gamma-ray source, irradiation complex,
(n, γ)-converter.

в составе первого созданного во ВНИИЭФ
облучательного комплекса ЛИУ-10 – ГИР [5].
Схема размещения установок комплекса показана на рис. 1.
К помещению 1 сильноточного ускорителя электронов ЛИУ-10 (линейный индукционный ускоритель), введенного в эксплуатацию
в 1977 году, пристроен экспериментальный
зал 4 для реактора ГИР [6]. Для транспортировки сильноточного пучка электронов ускорителя ЛИУ-10 в облучательный зал 4 был создан вакуумный магнитный канал 2 с выводным устройством 3 общей длиной 6,5 м. Магнитный канал внешним диаметром 0,6 м проходит в зал 4 через проем в стене 9, разделяющей помещения двух установок. В облучательном зале 4 электронный пучок выводится
либо в область зала за выводным устройством

Введение
Импульсные источники нейтронов и гамма-излучения высокой интенсивности, к которым относятся импульсные реакторы самогасящего действия, являются мощным инструментом исследований в физике ядерных реакторов и изучении радиационного воздействия
излучений на материалы и радиоэлектронную
аппаратуру. Одним из направлений расширения
возможностей апериодических импульсных
реакторов (АИР) во ВНИИЭФ стало включение их в состав комплексов с мощными сильноточными ускорителями электронов [1 – 4].
Ядерный реактор ГИР
Ядерный реактор ГИР (гамма-источник
реакторный) начал свою работу в 1984 году
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вдоль центральной оси ускорителя, либо его
энергия преобразуется в импульс тормозного
излучения с использованием мишени из материала с большим атомным номером.
Реактор ГИР [7] выполнен транспортабельным и перемещающимся по рельсовой
колее 8 на расстояние 7 м от стенда биологической защиты – двух полуцилиндров из стали
и свинца толщиной 150 мм, закрывающих активную зону (АЗ), – до рабочего положения
вблизи выводного устройства магнитного канала. После каждого импульса ГИР откаты-

вался к стенду защиты, обеспечивавшему
снижение остаточного гамма-излучения АЗ
ГИР до фоновых значений в облучательном
зале. Стенд реактора был оборудован системой воздушного охлаждения. Реактор обеспечивал два пуска с максимальным энерговыделением в сутки и примерно 200 пусков в год.
Установка ГИР [7] представляла собой апериодический импульсный реактор самогасящего
действия на быстрых нейтронах (рис. 2). Реактор разрабатывался специально для функционирования в составе облучательного комплекса.

Рис. 1. Схема размещения установок комплекса ЛИУ-10–ГИР: 1, 4 – ускорительный и облучательный
залы; 2 – тракт транспортировки пучка; 3 – выводное устройство ЛИУ-10; 5 – проем ворот; 6 – откатная
пробка; 7 – биологическая защита АЗ; 8 – рельсовая колея реактора; 9 – защитная стена; 10 – шибер

Рис. 2. Установка ГИР
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В связи с этим особое внимание уделялось вопросам повышения ядерной безопасности,
устойчивости систем управления и регистрации параметров ГИР к электромагнитным помехам, возникающим от срабатывания систем
удержания и ускорения пучка ускорителя
ЛИУ-10 или возбуждаемым в облучаемом
объеме при прохождении мощного импульса
гамма-излучения или потока ускоренных
электронов, иногда и непосредственно воздействующих на электромеханический стенд
и AЗ реактора.
Выходные параметры ГИР оптимизировались с точки зрения совместимости их с мощностью дозы короткого импульса излучения
ускорителя для моделирования наиболее типичных радиационных ситуаций, возникающих при ядерном взрыве.
Большое влияние на конструкцию активной зоны установки и ее физические параметры оказало также использование имевшихся
в наличии деталей из металлического урана
(обогащение по изотопу урана-235 – 90 %).
При создании реактора не преследовалась
цель получения форсированных, труднодостижимых выходных параметров импульса.
Элементы активной зоны реактора, ввиду отсутствия в ней динамического теплового удара
и сравнительно невысокого прироста температуры в импульсе, не подвергались заметным
нагрузкам и не требовали специальных мер
для их крепления.
Одной из отличительных особенностей
реактора ГИР является введение в его конструкцию водородсодержащего отражателя,
служащего одновременно конвертором части
нейтронов утечки, ~ 65 %, в гамма-излучение.
Материалом конвертора служит гомогенная
спрессованная смесь полипропилена с окисью
кадмия (массовая доля 10 %). Использование
стационарно установленного (n, γ)-конвертора
в составе активной зоны позволяет значительно, в 3 – 5 раз, увеличить удельный выход гамма-излучения по сравнению с АИР, имеющими чисто металлическую активную зону. Одновременно экранировка конвертирующим устройством топливных блоков AЗ ГИР от внешних, отраженных облучаемыми объектами

нейтронов существенно уменьшает влияние
этих объектов на реактивность реактора. Тем
самым повышается ядерная безопасность работы комплекса. Также значительно повышает
ядерную безопасность при эксплуатации ГИР,
несмотря на некоторое снижение возможностей устройства, отсутствие внутренних полостей для облучения в активной зоне.
Активная зона ГИР (рис. 3) представляет
собой два полушария, разделенные диафрагмой из нержавеющей стали толщиной 6 мм.
Полушария имеют центральный осевой канал
для перемещения импульсного стержня (ИC).
Критическая конфигурация достигается путем
приближения подвижного нижнего полушария диаметром 212 мм – блок грубой регулировки (БГР) – к неподвижному верхнему блоку (БВ) диаметром 183 мм. Топливом в обоих
блоках являются девять урановых полусферических слоев, последовательно вложенных
друг в друга и окруженных оболочкой из нержавеющей стали. Блок БГР, кроме того, имеет
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Рис. 3. Вид АЗ и конвертора ГИР в осевом сечении:
1 – диафрагма, 2 – импульсный стержень, 3 – блок
грубой регулировки реактивности, 4 – верхний
блок, 5 – блок точной регулировки реактивности
(внутренняя часть), 6 – блок точной регулировки
реактивности (наружная часть), 7 – конвертор,
8 – чехол, 9 – «окно» конвертора
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еще один зачехлованный отдельно полусферический слой, 197 – 212 мм, – блок БГР(Н).
Способ крепления топливных слоев обеспечивает преимущественное тепловое расширение
массы урана только в направлении от центра
AЗ, тем самым гарантирует отрицательность
теплового коэффициента реактивности.
Блоком точной регулировки (БТР) реактивности ГИР служит подвижный отражатель
из латуни в виде цилиндра диаметром 129 мм
и высотой 78 мм с осевым каналом для перемещения импульсного стержня. Крайнее
верхнее положение БТР соответствует полному смыканию поверхности отражателя с нижней частью чехла блока грубой регулировки.
Импульсный стержень (ИС) представляет
собой урановый цилиндр диаметром 12 мм
и длиной 200 мм, подвешенный на середине
его длины в герметичном вакуумированном
чехле из нержавеющей стали толщиной 1 мм.
Масса урана (90 % обогащения по урану-235)
в ИС и суммарная масса топлива в AЗ равны
соответственно 0,414 кг и 64,324 кг.
Конвертирующее устройство в виде колпака наружным диаметром 410 мм и толщиной
стенок 60 мм окружает топливные блоки AЗ.
С целью увеличения выхода быстрых нейтронов в одном из направлений относительно
центра активной зоны, а также в целях проведения экспериментов совместно с ускорителем в боковой поверхности конвертора предусмотрено сквозное окно диаметром 210 мм.
Поверх конвертора вплотную к нему крепится
декоративный экран из нержавеющей стали
толщиной 1 мм без бокового окна. Экран
ограничивает минимальное расстояние, на котором могут размещаться объекты облучения,
дистанцией 100 мм до чехлов топливных блоков AЗ, в том числе и со стороны бокового
«нейтронного» окна конвертора.
Конструкция стенда и AЗ реактора разрабатывалась с учетом необходимости пространственного совмещения полей излучения двух
базовых установок комплекса.
Активная зона с блоками регулирования
реактивности размещается в верхней части
механического стенда ГИР. Центр AЗ находится на одной высоте с осью ускорительного
тракта ЛИУ-10 – 155 см от уровня пола экспе-

риментального зала. Блок ВБ с конвертором
установлен на неподвижной защитной плите
толщиной 80 мм. Конструкция предусматривает возможность поворота (n, γ)-конвертора
относительно вертикальной оси, проходящей
через центр AЗ.
Механизмы управления БТР и ИС размещаются в средней части стенда на подвижном
столе, жестко связанном с блоком грубой регулировки. В низу стенда закреплены редуктор привода БГР, гидравлические демпферы
подвижного стола и защитный блок источника
нейтронов. Импульсный стержень жестко закреплен на штоке поршня, перемещающегося
в пневмоцилиндре на длине 200 мм. В верхнем положении поршень удерживается электромагнитом, обесточивание которого приводит к сбросу ИС. Падение ускоряется подачей
воздуха в пространство над поршнем.
Генерирование на реакторе ГИР максимального импульса делений с энерговыделением 2 МДж ( 6, 6 1016 делений) обеспечивается при переходе 0,3 эф ( эф = 0,0067 – эф-

фективная доля запаздывающих нейтронов
деления) выше мгновенного критического состояния (МКС). Длительность импульса на половине высоты максимума мощности составляет ~ 260 мкс. Величины возмущений реактивности реактора ГИР блоками управления
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Величины возмущений реактивности ГИP
блоками управления
Операция

Изменение
реактивности,
эф

Сброс БГР и БТР из крайнего
верхнего положения (ИС – внизу) –
–19  2
аварийный сброс
Подъем БГР (ИС – внизу, БТР –
+18  1
внизу), высота подъема 99 мм
Подъем БТР (БГР – вверху, ИС –
+0,927 ± 0,005
внизу), высота подъема 77 мм
Нижнее положение БГР и БТР
при расположении AЗ под биоло–17 ± 1
гической защитой (хранение)
Подъем ИС (200 мм)
+1,010 + 0,002
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Мощность реактора, отн. ед.

Флюенс нейтронов за импульс при энерговыделении 2 МДж на расстоянии 100 см
от центра АЗ составлял 6 1011 1 см 2 за конвертором и 1,5 1012 1 см 2 напротив бокового
окна. Доза гамма-излучения в тех же позициях
составляла, соответственно, 10,8 и 9,2 Гр. Средняя энергия спектра γ-квантов за конвертором
равнялась 1,5 МэВ.
Значения ширины импульса при других
энерговыделениях представляются следующей зависимостью.
Энерговыделение
за импульс, МДж
0,27
0,6
1,0
1,5
1,85
2,0
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Ширина на половине
высоты, мкс
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1000
570
370
290
256

0

2

4
Время, мс

6

8

Рис. 4. Регистрируемая форма импульсов делений
ГИР при инициировании вспышки фотонейтронами.
Мишень: 2 мм Та + 15 мм Pb; энерговыделение
в импульсе равно 0,5 МДж

Уровень мощности, с которого начинается
широкий пик, пропорционален выходу нейтронов из мишени и значению начальной реактивности, устанавливаемой при генерировании импульса. Переход от тантало-бериллиевой к тантало-свинцовой мишени и к непосредственному облучению АЗ реактора электронным пучком приводит к небольшому увеличению этой мощности. Анализ экспериментальных импульсов делений, выполненный
в рамках кинетики реакторной системы с отражателем [2], позволил сделать заключение
об интенсивности и длительности «эквивалентного» начального источника нейтронов в АЗ.
Показано, что этот порождаемый электронным
пучком источник составляет 1  4  1010 ней-

Выделение энергии приводит к разогреву
топливного материала до максимальной температуры ~ 500 °С.
Среди экспериментов, выполненных на комплексе ЛИУ-10 – ГИР, осуществлены опыты
по инициированию устойчивой цепной реакции делений в АЗ ГИР нейтронами от фотоядерных реакций, возбуждаемых в ядрах мишени или АЗ самого реактора тормозным излучением. Реализовано два варианта этих
опытов. В первом варианте пучок электронов
от ускорителя падал на внешнюю мишень, генерируя в ней тормозное излучение и фотонейтроны. Под влиянием этого тормозного
излучения фотонейтроны возникали и в самом
реакторе. Во втором варианте пучок электронов падал на внешнюю поверхность АЗ ГИР,
и фотонейтроны генерировались лишь в АЗ.
Типичная форма импульса делений, зарегистрированная в указанных экспериментах,
представлена на рис. 4. Характерной особенностью всех этих импульсов является начальный узкий всплеск интенсивности делений
с регистрируемой длительностью 10 мкс. За
этим всплеском следует переходная область
с минимальной интенсивностью и второй широкий всплеск интенсивности делений, аналогичный импульсу ГИР в автономном режиме
работы.

тронов за импульс при длительности 15 нс.
Система управления комплексом позволяет
осуществлять как совместную, так и автономную эксплуатацию установок в импульсных
режимах. Для ГИР предусматривается также
работа на стационарном или изменяющемся
до 30 Вт уровне мощности – калибровочный
режим. Он необходим для проведения калибровки стартового состояния реактора и реактивности отдельных регулирующих блоков.
За период эксплуатации комплекса ЛИУ-10–
ГИР отработаны режимы устойчивого совместного функционирования двух различных
по принципам действия физических установок. Освоены режимы, при которых цепную
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реакцию в реакторе инициируют нейтроны,
генерированные либо во внешней (по отношению к АЗ) фотонейтронной мишени, либо
в самой АЗ, облучаемой пучком электронов
от ускорителя. Общее число импульсов составило ~350.
Общие результаты выполненных на комплексе ЛИУ-10–ГИР исследований можно
сформулировать в виде следующих тезисов:
– осуществлены режимы работы АИР
с инициированием цепной реакции фотонейтронами, возникающими при взаимодействии
тормозного излучения ускорителя с мишенями, а также фотонейтронами, возникающими
в самой АЗ при ее облучении электронным
пучком;
– установлено, что на процесс формирования импульса делений в АИР оказывают влияние выход фотонейтронов от ускорителя,
уровень подкритичности реактора и степень
воздействия мишени на его реактивность;
– показано, что наиболее эффективным
способом инициирования импульса является
непосредственное облучение электронным
пучком АЗ реактора.

временной корреляции импульсов ускорителя
и реактора;
– наличие (n, )-конвертора;
– отсутствие в AЗ внутренних полостей
для облучения;
– реализация режимов генерирования импульсов делений с пролетом импульсного
блока (ИБ) через AЗ при наличии в ней сильного источника нейтронов (или при работе
реактора на статической мощности  4 Вт).

Рис. 5. Общий вид реактора ГИР-2

Ядерный реактор ГИР-2

Активная зона установлена на стенде реактора. На нем расположены механизмы
управления и детекторы контроля и измерения
уровня мощности реактора. Стенд реактора
может перемещаться по рельсовой колее
внутри зала 4 (рис. 1), где располагается установка. После генерирования импульса, в нерабочем состоянии, активная зона ГИР-2 закрывается биологической защитой, снижающей
мощность остаточного излучения активной
зоны до уровня фона в реакторном зале.
Активная зона реактора ГИР-2 (рис. 6) состоит из двух разделенных горизонтальной
диафрагмой полусфер с вертикальным осевым
отверстием, предназначенным для импульсного блока. Верхний блок – неподвижная полусфера, состоящая из семи топливных полусферических оболочек различной толщины,
вложенных одна в другую. В качестве топлива
используется уран-молибденовый сплав (массовая доля молибдена – 9 %). Нижний блок –

В 1993 г. реактор ГИР в комплексе ЛИУ-10–
ГИР заменен более совершенным реактором
ГИР-2 (рис. 5), обеспечивающим примерно
в 3 раза более высокие флюенсы нейтронов
за импульс, дозы и интенсивности дозы
γ-излучения [1, 2]. Реактор создавался специально для работы совместно с ускорителем
ЛИУ-10М [8, 9] в составе комплекса ЛИУ-10М–
ГИР-2, введенного в эксплуатацию в 1994 г.
В конструкции ГИР-2 по сравнению с реактором ГИР сохранены и получили дальнейшее
развитие физические принципы, увеличивающие безопасность установки:
– активная зона из прочного уран-молибденового сплава;
– почти 20 %-й запас по энерговыделению
для рабочих импульсов;
– использование с необходимой доработкой проверенной СУЗ реактора ГИР и схем
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подвижная полусфера (может перемещаться
в вертикальном направлении) – состоит из блока грубой регулировки реактивности (БГР)
и блока точной регулировки реактивности
(БТР). БГР, по аналогии с верхней полусферой,
собран из шести топливных полусферических
оболочек, вложенных одна в другую. БТР является седьмой топливной оболочкой нижнего
блока активной зоны, которая имеет возможность собственного перемещения относительно БГР. Верхняя полусфера, БТР и БГР заключены в стальные оболочки (марка стали –
12Х18Н10Т). Вертикальное осевое отверстие
предназначено для центрального канала, по которому перемещается импульсный блок (ИБ).

лений, в конверторе предусмотрено сквозное
боковое окно диаметром 30 см, центр которого находится на уровне опорной диафрагмы.
Топливо – металлический обогащенный
уран, легированный молибденом. Обогащение
по урану-235 в первых шести топливных оболочках верхнего блока и топливных оболочках БГР составляет 90 %. Обогащение по урану-235 в седьмой (внешней) оболочке верхнего
блока и БТР – 36 %. Применение наружных
урановых деталей с меньшим обогащением
позволяет избежать перегрева поверхности
активной зоны за счет замедленных нейтронов
из отражателя. Реактивность устройства при
крайнем верхнем положении блоков регулирования составляет  0,25 эф над МКС.
Зазоры между топливными оболочками
(толщина – 0,5 мм) заполнены гелием.
Импульсный блок представляет собой полый цилиндр высотой 400 мм, закрытый с торцов, с внутренним и внешним диаметрами 44
и 65 мм соответственно. Высота и диаметр
концевых заглушек равны 30 и 40 мм соответственно, скорость перемещения – до 15 м/c,
эффективность – 1 эф . ИБ выполнен из алю-

1
2
3
4
5
6
7

миния.
Конвертор имеет внутренний и наружный
диаметры 380 и 500 мм соответственно, и состоит из двух частей: полусферической оболочки, окружающей верхний блок, и цилиндрической оболочки, окружающей нижний блок.
Части конвертора соприкасаются на уровне
середины опорной диафрагмы. Высота нижней части конвертора равна 310 мм. В верхней
полусфере предусмотрено сквозное отверстие
диаметром 210 мм для центрального канала.
Технические характеристики импульсного
реактора ГИР-2:
– энерговыделение за импульс ~ 7 МДж
( 2, 4 1017 делений);
– длительность импульса на полувысоте
~ 300 мкс;
– начальный период разгона ~ 90 мкс;
– максимальная температура АЗ ~ 440 °С;
– максимальный флюенс нейтронов в «окне» конвертора  1014 1 см 2 ;

Рис. 6. Схематический вид АЗ реактора ГИР-2:
1 – отражатель; 2 – источник нейтронов; 3 – импульсный блок; 4 – верхний блок (90 % 235U +
+ 9 %Mo); 5 – диафрагма; 6 – блок грубой регулировки (90 %235U + 9 %Mo); 7 – блок точной
регулировки (36 % 235U)

Для усиления гамма-составляющей излучения в реакторе предусмотрен конвертор, который полностью окружает активную зону. Конвертирующий материал – гомогенизированная
смесь полипропилена с окисью кадмия (массовая доля окиси кадмия – 6 %). С целью увеличения нейтронного выхода в одном из направ38

– максимальная доза γ-излучения за время
импульса на внешней поверхности отражателя
~ 600 Гр;
– масса ДМ в узле АЗ ~ 178 кг;
– периодичность генерирования импульсов на установке – 1 импульс в день.
Возмущения реактивности реактора ГИР-2
блоками управления и технологическим оборудованием представлены в табл. 2.

– с высвечиванием предшественников запаздывающих нейтронов, пролетом импульсного блока через АЗ и инициированием цепной
реакции делений от внешнего импульсного
генератора;
– с инициированием цепной реакции делений от сильного (больше 1010 1/с) внутреннего источника нейтронов при пролете импульсного блока через АЗ.
Максимальный разрешенный для эксплуатации импульс в ГИР-2 имеет энерговыделение
7 МДж ( 2, 4 1017 делений) и ширину на половине высоты 300 мкс. Наибольшее приращение температуры топлива в этом импульсе
составляет 420 °С, а средней по всей АЗ температуры – 290 °С. Флюенс быстрых нейтронов на расстоянии 1 м от центра АЗ равен
3 1012 1 см 2 напротив бокового окна в кон-

Таблица 2
Величины возмущений реактивности ГИP-2
блоками управления и технологическим
оборудованием
Операция

Изменение
реактивности,
эф

Сброс БГР и БТР из крайнего
верхнего положения (ИБ – внизу) –
–18  2
аварийный сброс
Подъем БГР (ИБ – внизу, БТР –
+13  1
внизу), высота подъема 95 мм
Подъем БТР (БГР – вверху, ИБ –
+5,1 ± 0,005
внизу), высота подъема 60 мм
Сведение блоков биологической
защиты (AЗ – внутри, БГР –
+5 ± 0,5
вверху, БТР – внизу, ИБ – внизу)
Нижнее положение БГР и БТР
при расположении AЗ под биоло–14 ± 1
гической защитой (хранение)
Перемещение источника нейтро– 0,013 ± 0,003
нов от AЗ в защитный контейнер
Подъем ИБ

верторе и 11012 1 см 2 – за конвертором. Доза
γ-излучения на этом расстоянии составляет
~ 30 Гр. Флюенс быстрых нейтронов в нише
у поверхности АЗ равен  11014 1 см 2 . Нейтронный флюенс в зазоре центрального канала
реактора составляет  6 1014 1 см 2 . Доза γ-излучения на поверхности конвертора ~ 600 Гр.
Конструкция реактора ГИР-2 позволяет
обеспечить проведение одного пуска с максимальным энерговыделением за рабочий день
и до 100 пусков в год.
Определенные на основе измерений зависимости энерговыделения за импульс и ширины импульса на половине высоты от начальной реактивности показаны на рис. 7. Как
видно из рис. 7, энерговыделение за импульс
зависит линейно от начальной реактивности
по мгновенным нейтронам. Этот факт означает отсутствие в термическом расширении
топлива явлений инерционного запаздывания
и теплового удара. Энерговыделение в импульсах с начальной реактивностью  0,08 эф

+1,000 + 0,005

Изменение реактивности при спуске БТР на 10 мм в зоне действия –1,244 ± 0,005
его дистанционного упора

Средняя энергия нейтронов, испускаемых
с поверхности АЗ, равна 1,3 МэВ, с учетом
замедления в конверторе их средняя энергия
понижается приблизительно до 0,7 – 1,0 МэВ.
Генерирование импульса делений в ГИР-2
может производиться в режимах:
– с высвечиванием предшественников запаздывающих нейтронов, остановкой импульсного блока в АЗ и инициированием цепной
реакции делений от внешнего импульсного
нейтронного генератора;

и  0,22 эф зависит от режима генерирования
вспышки. Энерговыделение за импульс в режиме генерирования при сильном источнике
нейтронов в этих областях имеет заметно
меньшие, чем в двух других режимах, значения.
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и параметров импульсов деления при фиксированной реактивности ГИР-2.
Инициирование реакции делений в этих
режимах осуществляется с помощью импульсного нейтронного генератора (ИНГ), обеспечивающего выход  106 нейтронов в импульсе
длительностью  106 с. Задержка пуска ИНГ
относительно срабатывания второго путевого
выключателя в канале ИБ для режима 1 выбрана равной 100 мс. Для режима 2 оптимальное значение указанной задержки составляет
2,5 мс, при генерировании импульсов с энерговыделением 3,5 – 7 МДж.
Режим 2 использовался для коррелированного во времени пуска ускорителя ЛИУ-10М
и реактора ГИР-2 в начале эксплуатации реактора. Более безопасным является третий режим
генерирования импульсов, так называемый
режим генерирования импульсов с мощности.
После завершения процесса измерения
стартового состояния путем спуска БТР реактор на короткое время (1 мин) переводится
в подкритическое состояние. Затем БТР вновь
поднимается до упора. При этом реактор является надкритическим с учетом запаздывающих нейтронов ( = 0, 08  0, 24 эф ), и его
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Рис. 7. Энерговыделение за импульс и ширина
импульса в ГИР-2 в зависимости от начальной
реактивности: +  энерговыделение в режиме
с остановкой импульсного блока и инициированием
от импульсного нейтронного генератора; ■  энерговыделение в режиме пролета импульсного блока
и инициирования от импульсного нейтронного
генератора; □, ○  энерговыделение и ширина
импульса в режиме пролета импульсного блока
и инициирования от сильного внутреннего источника нейтронов;
 ширина импульса в режимах
с остановкой и пролетом импульсного блока при
инициировании от импульсного нейтронного
генератора

мощность возрастает по экспоненциальному
закону (Т  30 с). При достижении мощности
2 – 10 Вт (это значение не является критическим) производится спуск источника нейтронов и пневматический ввод ИБ в AЗ. Режим 3
всегда используется при автономной работе
реактора ГИР-2.
Значения параметров импульсов делений
представлены в табл. 3. Данные показывают,
что энерговыделение в импульсах, генерируемых с мощности (режим 3) в интервале значений   1, 08 эф и   1, 22 эф меньше, чем

Последовательность генерирования импульса на ГИР-2 следующая. После завершения процесса подбора и измерения стартового
состояния реактора производится спуск блока
точной регулировки реактивности в крайнее
нижнее положение   5 эф . Источник
нейтронов удаляется из AЗ. В этом положении
в течение 25 минут происходит снижение фона нейтронов в активной зоне за счет распада
ядер предшественников запаздывающих нейтронов до уровня  105 н/с. Затем на максимальной скорости происходят подъем БТР
в определенное ранее положение и вслед
за этим пневматический ввод импульсного
блока. При этом возможна остановка ИБ в AЗ
в положении максимального возмущения реактивности (режим 1) и пролет ИБ через AЗ
(режим 2). Положительной особенностью режима 1 является то обстоятельство, что возможно прямое измерение периода нарастания
мощности, возмущения реактивности ИБ

в импульсах, проведенных в режимах 1 и 2.
При малых значениях перехода выше мгновенного критического состояния это объясняется тем, что из-за большой скорости ИБ
уменьшение реактивности за счет вылета импульсного блока из AЗ происходит раньше,
чем успевает развиться полномасштабный
импульс, соответствующий максимальному
значению вводимой реактивности.
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Таблица 3
Параметры импульсов делений реактора ГИР-2
Режим
генерирования

1. Остановка ИБ
в AЗ, инициирование
от ИНГ
2. Пролет ИБ чрез AЗ,
инициирование
от ИНГ
3. Пролет ИБ через AЗ
при мощности  4 Вт

Избыточная
Ширина
реактивность, Период, мкс
импульса,
мкс
эф
( = 5 %)
( = 5 %)
0,005 эф
0,05
0,11
0,16
0,20
0,23
0,11
0,16
0,22
0,07
0,08
0,10
0,16
0,22
0,26

1524
671
451
341
288
672
467
301
1132
930
747
460
327
287

470
210
130
102
88
187
133
92
320
262
210
135
105
90

Приращение
температуры
чехлов, С
ГР

ВБ

64
130
180
219
250
120
168
240
65
86
110
170
229
256

50
102
140
172
196
93
133
189
51
66
87
133
178
199

Энерговыделение, МДж
( = 5 %)
1,82
3,5
5,3
6,2
7,0
3,2
4,7
6,9
1,9
2,5
3,3
4,7
6,5
7,2

Заключение

При генерировании импульсов с мощности сказывается тепловое гашение реактора
в процессе развития импульса, что приводит
к автоматическому уменьшению величины
вводимой реактивности и, соответственно,
энерговыделения.
Параметры импульсов деления, полученные в режимах 1 и 2 в пределах погрешности
измерений совпадают между собой.
Полное число импульсов делений за срок
эксплуатации реактора ГИР-2 составило ~565.
Число совместных с ускорителем ЛИУ-10М
импульсов – около 40. Преимущественный
способ генерирования импульсов – прострел
импульсного блока через активную зону реактора при мощности устройства около 4 Вт.
Энергия генерированных импульсов, в основном, составляет от 6,5 до 6,8 МДж при реализации реактивности от 0,22 до 0,23 эфф выше

Приведено описание апериодических импульсных реакторов ГИР и ГИР-2. Показана
схема размещения установок облучательного
комплекса ЛИУ-10–ГИР. Приведен внешний
вид установок и схематический вид АЗ реакторов ГИР и ГИР-2. Дано описание выходных
параметров (технических характеристик) реакторов ГИР и ГИР-2. Приведены величины
возмущений реактивности реакторов ГИР
и ГИР-2 блоками управления. Обосновано
преимущество использования стационарно
установленного (n, γ)-конвертора в составе
активной зоны. Приведена последовательность генерирования импульсов на реакторах
ГИР и ГИР-2.
Показаны изменения в конструкции ГИР-2
по сравнению с реактором ГИР.
Сформулированы общие результаты выполненных на комплексах ЛИУ-10–ГИР и
ЛИУ-10М–ГИР-2 исследований. Приведено
полное число импульсов делений за срок эксплуатации реакторов ГИР и ГИР-2, а также
число совместных с ускорителем ЛИУ-10М
импульсов реактора ГИР-2.

состояния критичности на мгновенных нейтронах. При этом период развития импульса
и его длительность оставались стабильными
и составляли ~100 и ~320 мкс, соответственно.
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ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ БР-К1 ДЛЯ РАБОТЫ В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ
А. А. Девяткин, С. В. Воронцов, В. Ф. Колесов, И. А. Никитин, В. Х. Хоружий,
А. С. Кошелев, В. Б. Гречушкин
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
Представлена работа по подготовке к модернизации реактора БР-К1. Дано краткое описание реактора и технических проблем, препятствующих его эксплуатации в импульсном режиме, а также путей
решения этих проблем: замены стальных чехлов на титановые для снижения деформаций и напряжений
в них; установки отражателя нейтронов для снижения напряжений путем уширения импульса; введения
быстрого импульсного блока для снижения ударных нагрузок и реализации импульса с мощности.
Ключевые слова: бустер-реактор, модернизация, стальной чехол, титановый сплав, напряжение,
деформация, отражатель, быстрый импульсный блок.
WAYS OF MODERNISATION OF BR-K1 FOR ENABLING OF OPERATION IN PULSE
MODE / А. А. DEVYATKIN, S. V. VORONTSOV, V. F. KOLESOV, I. A. NIKITIN, V. KH. KHORUZHY,
A. S. KOSHELEV, V. B. GRECHUSHKIN // The works devoted to modernization of BR-K1 pulse reactor
are given in this article. The existing design of reactor and problems interfering with its operation in pulse
mode are described in the first part. The ways of the above problems solution are described in the following
parts: replacement of steel cases with those of titanium alloy to reduce stress and deformation, installation
of neutron reflector to reduce stresses in reactor core through increasing pulse duration, installation of new fast
pulse unit to reduce shock loads and enable pulse generation under constant power mode.
Key words: booster-reactor, modernization, steel case, titanium alloy, stress, deformation, reflector, fast
pulse unit.

бой реакторную установку с двумя связанными цилиндрическими активными зонами (АЗ).
АЗ1 из сплава нептуния-237 с галлием размещалась в полости внешней АЗ2, выполненной
из сплава урана 36 %-ного обогащения с молибденом (массовая доля молибдена 9 %). АЗ1
и АЗ2 были разделены слоем вольфрама эффективной толщины 13-14 см. АЗ1 имела
форму цилиндра диаметром 230 мм и длиной
250 мм, масса нептуниевого сплава 125 кг.
АЗ2 в форме полого цилиндра с наружным
диаметром 700 мм и длиной 1050 мм содержала 2400 кг уран-молибденового сплава.
Предполагалось, что при номинальных
токе и энергии электронов от ускорителя

История создания реактора БР-К1.
Конструкция активной зоны
Бустер-реактор «Каскад», модификация 1
(БР-К1) – апериодический импульсный реактор (АИР) самогасящегося действия (рис. 1) –
был разработан и введен в эксплуатацию
в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1995 году. Главным стимулом создания установки являлась идея
уменьшения с помощью двухсекционных систем с односторонней нейтронной связью длительности импульса в АИР с большим объемом
для облучения образцов 1. По начальному
проекту 2 (1980 – 1981 гг., авторы – В. Ф. Колесов, А. А. Малинкин) БР-К представлял со43

и БР-1 АЗ реактора имеет кольцевую структуру. Топливный материал АЗ разбит на диски,
а диски – на коаксиальные кольца. Диски по
одному или попарно заключены в герметичные заполненные гелием чехлы (блоки) из нержавеющей стали. Топливные кольца в блоках
подвешены на круговых выступах.
Основой структуры АЗ являются пять автономных блоков, каждый блок представляет
собой глубоко подкритичную сборку. Большая
часть топливного материала приходится на три
неподвижных блока: НБ-1Л (левый), НБ-1П
(правый) и НБ-2. Аварийный блок АБ является основным элементом аварийной защиты,
обеспечивающим быстрый перевод реактора
в глубоко подкритическое состояние. Подвижный блок ПБ компенсирует реактивность, вносимую сильновозмущающими загрузками. Каждый из пяти содержащих топливо блоков
оснащен экраном из сплава титана с гадолинием. Экран изготовлен из листа толщиной
2 мм и установлен внутри чехла. Регулирующие блоки РБ-1 и РБ-2 выполнены в виде двух
полуцилиндров из бронзы, охватывают подвижный блок. Импульсный блок ИБ и стопблок СБ размещены у торцевой стороны блока
НБ-1П, каждый имеет форму прямоугольного
параллелепипеда размером 65204420 мм.
Эти блоки изготовлены из бериллия и заключены в титановые чехлы. Все подвижные блоки АЗ (АБ, ПБ, ИБ, СБ, РБ-1, РБ-2) выполняют
функции органов регулирования реактивности. АБ, ИБ, СБ перемещаются в вертикальном направлении на расстояниях 450, 580 и
420 мм соответственно. ПБ перемещается горизонтально на расстоянии 82 мм, РБ-1 и РБ-2
– горизонтально на расстоянии 71 мм. Конструкция реактора обеспечивает независимое
падение АБ, ИБ, СБ под действием силы тяжести и независимое друг от друга перемещение ПБ, РБ-1 и РБ-2, обеспечивая тем самым
срабатывание аварийной защиты и перевод
реактора в заглушенное состояние. При полностью разведенных блоках подкритичность
АЗ равна  18эф .

ЛИУ-30 в результате фотоядерных реакций
возникает  1015 первичных нейтронов. Для
проводки тормозного излучения от ускорителя
к АЗ1 предполагался специальный канал в области вольфрамового слоя, заполненный замедлителем нейтронов типа гидрида лития
или бериллия, хорошо пропускающим тормозное излучение. Допустимые температуры
и энерговыделения ограничивались уровнями:
500 С и 7,6 МДж в АЗ1; 680 С и 120 МДж
в АЗ2 соответственно. Импульс БР-К при указанных энерговыделениях в бустерном режиме должен был иметь длительность 110 мкс,
а при пониженном энерговыделении до
50 МДж в АЗ2 – 20 мкс.

Рис. 1. Внешний вид реактора БР-К1

В начале 1980-х гг. было развернуто строительство БР-К, но не закончено из-за осложнений, связанных с получением необходимого
количества нептуния, и слабой надежды получения источника нейтронов на уровне 1015.
Поэтому был реализован вариант реактора
БР-К1 без внутренней АЗ из нептуния 3.
Это обычный односекционный АИР, отличающийся горизонтальной ориентацией центральной оси АЗ и большими размерами как
самой АЗ, так и центральной облучательной
полости. АЗ выполнена в виде горизонтального полого цилиндра диаметром 617 мм и длиной 748 мм. Материалом АЗ является сплав
урана 36 %-ного обогащения с молибденом
(массовая доля молибдена 9 %). Масса сплава
в АЗ равна 1511 кг. По аналогии с АИР БИГР

АЗ, механизмы перемещения блоков регулирования реактивности, элементы систем
технологического обеспечения работы реак44

стве температур и квазистатических напряжений, которые могут приводить к выпучиванию
и короблению этих элементов. Однако к реальным осложнениям в работе АИР эти явления не приводили. Лишь при выполнении физического пуска БР-К1 разработчики столкнулись с деформациями чехлов, превышающими
их привычный масштаб и создающими препятствия нормальной работе реактора при высоких уровнях стационарной мощности или
энерговыделения за импульс 4.
Деформации в чехлах могут приводить
к потере заложенного в конструкцию АЗ гарантированного зазора 3 мм между подвижными (АБ, ИБ и СБ) и неподвижными (НБ-2,
НБ-1Л и НБ-1П) блоками. На схеме структурных блоков реактора БР-К1 (рис. 2) показаны
места блокировки движения АБ, ИБ и СБ.

тора скомпонованы на реакторном стенде.
Конструкция стенда предусматривает возможность его транспортировки вдоль рельсовой колеи на базе 30 м. Полностью собранный стенд имеет ширину 1,4 м, длину 2,82 м,
высоту 3,08 м и массу 7 т.
Присутствие значительного внутреннего
источника нейтронов, связанного со спонтанными делениями урана-238, затрудняет реализацию режима генерирования импульсов
с остановкой импульсного блока на высоте
центра АЗ. Поэтому используется пролетный
режим со скоростью ИБ до 4,2 м/с.
Основные проектные характеристики БР-К1
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Проектные характеристики БР-К1
Параметр
Энерговыделение в АЗ, дел.
Диаметр центрального канала
по топливу, мм
Флюенс нейтронов
–2
в центральном канале, см
Флюенс нейтронов
–2
у внешней поверхности АЗ, см
Ширина импульса на половине
высоты, мкс

Значение

РБ-1 ПБ

до 4  1018
355

НБ-2

АБ НБ-1Л НБ-1П
ИБ

до 2  1015
до 4  1014
 200

СБ

Для загрузки объектов в полость АЗ служит специальный контейнер горизонтальной
загрузки (КГЗ), кожух которого оснащен
экраном из насыпного карбида бора. Внутренние размеры полости контейнера: диаметр –
310 мм, длина – 360 мм. В целях трансформации излучений реактора в контейнере могут
быть установлены n-, -конвертор или свинцовый фильтр.

РБ-2
Рис. 2. Схема структурных блоков реактора БР-К1
(вид сверху):
– места блокировки движения
АБ, ИБ и СБ

В соответствии с экспериментальными
данными, полученными при физическом пуске, и данными расчетного анализа предусмотренные проектом технические характеристики
реактора были ограничены (табл. 2).
Перед возобновлением эксплуатации реактора в 2005 г. (после аварии на ФКБН-2М
все АИР ВНИИЭФ были временно остановлены) импульсный режим был исключен за счет
демонтажа ветви высокого давления в пневмоприводе ИБ, что было оформлено техническим решением.

Недостатки существующей конструкции
АЗ БР-К1. Меры по модернизации
установки

Герметичные чехлы из нержавеющей стали, использованные в БР-К1, являются наиболее распространенным средством защиты элементов АЗ АИР от коррозии и применяются
во многих реакторах.
Чехлы и корпус АИР подвергаются воздействию переменных во времени и простран45

Таблица 2
Характеристики реактора БР-К1 существующей конструкции

Статический

Импульсный

Режим

Параметр

Значение
до 1,0  1018 (~ 30)

Энерговыделение в АЗ, дел. (МДж)
–2

5,1  1014

Флюенс нейтронов в опорной точке КГЗ, см

–2 –1

Плотность потока нейтронов в опорной точке КГЗ, см с
Ширина импульса на половине высоты, мс
Средняя энергия нейтронов, МэВ
Мощность, кВт (дел./с)
Максимальная температура чехла, С:
НБ-1П
НБ-1Л
АБ
НБ-2
ПБ

2,30  1017
1,2
0,78

до 10 ( 3,3  1014 )
120
115
100
85
110

Такая модернизация позволит исключить
ограничения на параметры АИР БР-К1 и при
этом потребует намного меньше средств
и времени, чем, например, разработка и изготовление нового реактора.

С развитием процедуры численного моделирования теплофизических процессов открылась возможность оптимизации конструкции чехлов реактора БР-К1 для исключения
коробления последних, повышения безопасности функционирования установки во всех
режимах и вывода реактора на параметры,
близкие к проектным. Направления предлагаемой модернизации очевидны:
– исключение разнотолщинности стенок
чехлов (уменьшение толщины массивных цилиндрических обечаек);
– исключение использования при изготовлении чехлов кованых заготовок, имеющих
после поковки неоднородности структуры материала и внутренние напряжения;
– применение при изготовлении чехлов
материалов, имеющих меньший коэффициент
линейного расширения и лучшие прочностные
свойства;
– изготовление и установка дополнительных сегментов отражателей нейтронов в целях искусственного уширения импульса для
уменьшения напряжений в топливных элементах АЗ;
– изготовление и установка быстрого импульсного блока (БИБ) для достижения необходимой скорости ввода реактивности в процессе генерации импульса в безопасном режиме с «мощности».

Модернизация блоков АЗ БР-К1.
Выбор материалов. Расчеты напряжений
и деформаций в чехлах

В существующей конструкции АЗ топливные элементы (ТЭ) заключены в герметичные,
заполненные гелием чехлы из нержавеющей
стали 12Х18Н10Т. Сталь отличается сравнительно невысокими механическими характеристиками и в то же время высоким значением
коэффициента температурного расширения.
Проблема уменьшения деформаций в чехлах может быть решена при оптимизации конструкции и применении материала с лучшими
термомеханическими свойствами, например,
жаропрочного титанового сплава. Результаты
многолетних работ по комплексному исследованию работоспособности и ресурса титановых сплавов, проведенных ФГУП ЦНИИ КМ
«Прометей» 5, показывают:
 по уровню наведенной радиоактивности
и скорости ее спада во времени сплавы на основе титана являются максимально благоприятными конструкционными материалами,
46

обеспечивающими высокую экологическую
безопасность при длительной эксплуатации и
решающими проблему обращения с радиоактивными отходами;
 по комплексу физико-механических
свойств, коррозионной и радиационной стойкости (до флюенса 3 1020 н/см 2 ) титановые
сплавы и их сварные соединения соответствуют требованиям, предъявляемым к сталям
ядерного класса ядерных энергетических
установок;
 титановые сплавы в качестве конструкционного материала могут быть использованы
для изготовления корпусов реакторов, парогенераторов, теплообменников и другого оборудования АЭС различного назначения.
В сравнении с нержавеющей сталью титановые сплавы отличаются высокой прочностью, в  2 раза меньшим коэффициентом
температурного расширения и высокой коррозионной стойкостью. Сплавы титана технологичны. Они хорошо куются, штампуются и
прокатываются в горячем состоянии, хорошо
свариваются аргонодуговой сваркой и с помощью электронно-лучевых установок (ЭЛУ).
Внутренние напряжения в сварных швах титана снимаются путем отжига.
В качестве материала чехлов для реактора
БР-К1 был выбран сплав ВТ20 6. Чехлы долж-

ны быть изготовлены из плит (прокат толщиной 15-20 мм) с последующей сваркой на
ЭЛУ. Аргументация выбора данного сплава
такова:
– он относится к псевдо-α-сплавам титана
с небольшим содержанием β-стабилизаторов
в пределах их растворимости в α-фазе;
– имеет практически однофазный состав
и многокомпонентное легирование, что обеспечивает относительно высокую прочность
и высокую жаропрочность при удовлетворительной пластичности;
– отличается большим содержанием алюминия и циркония, что обеспечивает высокое
сопротивление ползучести;
– в области сварных швов имеет механические свойства, незначительно отличающиеся от свойств основного металла;
– не требует термической обработки сварных конструкций, необходимой для титановых сплавов на основе α+β-фазы;
– в связи с низким содержанием β-стабилизирующих элементов (Мо, Fе) подвержен
лишь малым фазовым превращениям в сварных швах при нагреве;
– требует отжига сварных швов лишь в целях снижения уровня остаточных напряжений.
В табл. 3 приведены термомеханические
характеристики нержавеющей стали и титанового сплава.
Таблица 3

Термомеханические характеристики материала

Модуль упругости, ГПа

Сталь
12Х18Н10Т
200

Титановый сплав
ВТ20
110

Коэффициент Пуассона

0,28

0,33

7,9

4,48

0,505

0,502

Характеристика

–3

Плотность, г/см
Теплоемкость, Дж/(г·град)
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·град)
Коэффициент температурного расширения, град
Влияние температуры на прочность материала:
σB, МПа, при С:
20
400
600
σ0,2, МПа, при С:
20
400
600

15,1
–1

λ(Т) = (7,12 + 0,0144Т)*
–6

16,2·10
650
450
400
300
180
180

* Температура (Т) приведена в С.
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–6

(Т) = (8,3 + 0,00066Т)·10 *
1150
850
720
1030
720
550

Нагрев топливных элементов и напряжения
в них. Безопасная полуширина импульса.
Сегменты отражателей нейтронов вокруг
АЗ реактора для уширения импульса
и снижения напряжений в ТЭ

Количество, комплектация, способ подвески и конструкция ТЭ в структурных блоках
АЗ остаются без изменений. Цилиндрические
поглотители из титан-гадолиниевого сплава
в модернизированной конструкции АЗ не применяются вследствие необходимости использования сегментов отражателей нейтронов.
Для оценки величины деформаций и напряжений в новых чехлах было проведено моделирование первых 600 секунд охлаждения активной зоны после максимального импульса
с числом делений 3 1018. Изучалось поведение чехлов из титанового сплава и нержавеющей стали.
В качестве представительных показателей
напряжений исследовалось максимальное из
главных напряжений i (i = 1, 2, 3) и эквивалентное напряжение (напряжение по Мизесу)
eqv . Также исследовалась наибольшая вели-

В процессе моделирования напряжений
в чехлах внимание привлекли напряжения
и нагрев непосредственно ТЭ (колец) реактора. Было показано, что в отдельных элементах
температуры разогрева в максимальном импульсе шириной на полувысоте 200 мкс могут
достигать 600 С. Для оценки напряженно-деформированного состояния ТЭ был проведен
расчет напряжений в ТЭ двух наиболее нагруженных блоков реактора, АБ и НБ-1П, при
различных темпах нагрева.
В табл. 5 приведены эквивалентные напряжения по Мизесу (далее – напряжения) при
различных темпах нагрева ТЭ. По результатам
расчета была подобрана полуширина импульса 600 мкс, при которой напряжения не превышают предела текучести материала, обозначенная как «безопасная» полуширина импульса. Из табл. 5 видно, что при длительности импульса 200 мкс напряжения отдельных
ТЭ (выделено жирным шрифтом) превышают
статический предел прочности уран-молибденового сплава (~330 МПа при 600 °С).

чина деформации (смещения торцевых пластин) чехлов. Максимальные значения напряжений и смещений в блоках АЗ БР-К1 при использовании различных материалов приведены в табл. 4.
Анализ данных табл. 4 показывает, что титановые сплавы в сравнении с нержавеющей
сталью кардинально решают проблему деформаций в блоках АЗ. Суммарные смещения
торцевых пластин соседних чехлов НБ-1Л
и АБ не превышают начального зазора между
блоками, 0,3 см.

Таблица 4
Максимальные напряжения и смещения в блоках АЗ БР-К1
Нержавеющая сталь
Блок

Расчетные смещения,
см

Титановый сплав ВТ20

Напряжения,
МПа

Расчетные смещения,
см

Напряжения,
МПа

min

max

1

eqv

min

max

1

eqv

НБ-1Л

– 0,17

0,168

1625

1190

– 0,065

0,06

275

375

АБ

0,53

0,025

810

1200

– 0,155

0,018

155

225

НБ-1П

– 0,57

0,22

3300

2800

– 0,175

0,08

640

540
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Таблица 5
Эквивалентные напряжения по Мизесу в ТЭ при различных темпах нагрева

Номер*
кольца

Напряжения при ширине импульса
на половине высоты, МПа
200 мкс

600 мкс

Напряжения при ширине импульса
на половине высоты, МПа
200 мкс

АБ

600 мкс
НБ-1П

6

268

70

34

21

7

560

85

50

35

8

660

95

67

53

9

630

102

82

68

10

760

115

93

81

11

–

–

122

90

12

–

–

170

150

13

–

–

430

310

* Нумерация колец приведена от периферии к оси блока.

Как было сказано выше, модернизация реактора БР-К1 предполагает замену материала
чехлов блоков АЗ. Если ограничиться лишь
этой заменой¸ то реактивность реактора,
вследствие меньшей плотности титановых
сплавов по сравнению с нержавеющей сталью
и меньшей толщины обечаек чехлов, уменьшится примерно на 3,3 эф , поэтому возника-

металлический отражатель для требуемой полуширины не вписывается в массогабаритные
характеристики установки, а необходимыми
характеристиками обладает графитовый отражатель. Графит обладает оптимальной плотностью и массой ядра, при которой он остается эффективным отражателем, но при этом
имеет достаточно малую степень замедления,
чтобы не перегревать внешние ТЭ активной
зоны реактора. Конструкция отражателя приведена на рис. 3.
Графитовые блоки прямоугольной формы
размещены на силовом каркасе. Каркас закреплен на защитной плите реактора. Длина
отражателя вдоль оси активной зоны реактора
составляет 1,0 м, толщина – от 185 (верхний
сегмент) до 300 мм (боковые сегменты). В отражателе могут использоваться блоки из графита марки РБМК плотностью не менее
3
1,6 г/см . Суммарная масса графита верхнего
сегмента составляет 384 кг, суммарная масса
графита каждого бокового сегмента – 576 кг.
Среднее значение перегрева поверхностей ТЭ,
обращенных к отражателю, ~13 %.

ет задача дооснащения реактора внешним отражателем. Отражатель также решает проблему достижения «безопасной» полуширины
импульса.
Внешний отражатель должен:
– компенсировать убыль реактивности
3,3 эф ;
– обеспечить уширение импульса до
600 мкс;
– иметь оптимальные массогабаритные
параметры;
– не вызывать перегрева внешних ТЭ тепловыми нейтронами.
Проведенные расчеты методом МонтеКарло показали, что водородосодержащие материалы вызывают слишком большой перегрев,
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1916
300

1008
Отражатель
графитовый

1295

500

Платформа
185

Стойка

1125
700

Каркас
96
300

Плита
защитная

1600

90

720

Активная
зона

1250

2208

Рис. 3. Конструкция сегментов отражателя

ВМР применительно к реактору БР-К1. В качестве исходной позиции в АЗ принято расположение центра ВМР в форме правильного цилиндра (диаметр и высота 100 мм) в центре
блока НБ-1Л на центральной оси АЗ, как это
показано на рис. 4. Направление перемещения
ВМР – на вывод из АЗ в сторону блока НБ-1П.
Материал ВМР – пресс-материал из смеси полипропилена с окисью кадмия (массовая доля 10 %).

Высокоэффективный модулятор
реактивности (быстрый импульсный блок)

Система управления и генерации импульса реактора также была рассмотрена в ходе
модернизации установки. Иногда, в интересах
заказчика, необходимо провести импульсное
облучение сразу после статического или облучение объекта, имеющего собственный нейтронный фон. В таком случае для генерации
импульса требуется быстрый ввод реактивности и, соответственно, максимально легкий
и быстро перемещающийся импульсный блок.
Анализ процедуры генерирования импульсов делений в режиме пролета штатного
ИБ показал принципиальную возможность
достижения поставленной цели при скорости
перемещения ~ 20 м/с. При массе разгоняемого объекта (собственно ИБ и подвижной части
пневмопривода) ~ 15 кг кинетическая энергия
движущейся системы составляет 3000 Дж.
Возникающие ударные нагрузки на элементы
конструкции стенда реактора не влияют на работоспособность его механизмов, но могут создать определенные трудности в плане требуемой фиксации реактивности АЗ на стадии
разгона ИБ.
С учетом опыта реализации высокоэффективного модулятора реактивности (ВМР) незначительной массы на реакторах БР-1, БАРС-5, -6,
была рассмотрена реализация аналогичного

СБ
СБ
КГЗ
КГЗ

ВМР
ВМР
(БИБ)
(БИБ)

ПБ
ПБ

ИБ
ИБ
РБ
РБ

НБ-2
НБ-2

АБ

НБ-1л
НБ-1Л

НБ-1п
НБ-1П

Рис. 4. Модулятор реактивности
(быстрый импульсный блок) в АЗ БР-К1

В результате проведенных расчетов установлена целесообразность дополнения конструкции реакторного стенда специальным
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механизмом БИБ, который обеспечивает генерирование импульса в пролетном режиме.
Масса БИБ составляет ~ 0,7 кг, масса подвижной части механизма ~ 2,0 кг.
Расчетная процедура генерирования импульсов быстрым импульсным блоком:
 мощность реактора в момент старта БИБ –
10
10 дел. АЗ/с (0,3 Вт);
 реактивность АЗ в момент старта БИБ –
0,2275 эф выше состояния запаздывающей

симального импульса с энерговыделением
 3 1018 дел. АЗ. Влиянием изменения реактивности при движении БИБ на колоколообразную часть импульса делений можно пренебречь. При реализации предлагаемого варианта БИБ кинетическая энергия подвижной системы, обеспечивающей перевод реактора через состояние мгновенной критичности, может быть снижена с 3000 до 100 Дж.
Результаты расчетов импульсов делений
на мгновенных нейтронах при движении БИБ
со скоростью 9 м/с представлены в табл. 7. Форма импульса делений на мгновенных нейтронах
с отражателем х = 300 мм, у = 185 мм при
начальной мощности 11010 дел. АЗ/с и движении БИБ со скоростью 9 м/с приведена
на рис. 5.

критичности (период разгона реактора  24 с);
 скорости движения БИБ – 5, 7, 9, 11
и 13 м/с.
Обобщенные параметры импульса делений, реализуемые при разноскоростном вводе
БИБ, приведены в табл. 6.
При скорости БИБ от 7 до 11 м/с имеет
место приемлемая воспроизводимость мак-

Таблица 6
Параметры импульса делений, реализуемые при вводе БИБ
Скорость движения БИБ, м/с

Параметр
Реализованная реактивность, эф
Полуширина импульса, мкс
Максимальная мощность, 10

21

5
0,2417

7
0,2595

9
0,2692

11
0,2715

13
0,2718

864

605

567

595

648

1,92

2,47

2,60

2,44

2,14

1,98

2,13

2,14

2,07

1,91

2,91

2,98

2,92

2,78

2,55

0,680

0,715

0,733

0,745

0,749

дел. АЗ/с
18

Энерговыделение в колоколе, 10

дел. АЗ

Полное энерговыделение, 1018 дел. АЗ
Доля энерговыделения в колоколе

Таблица 7
Параметры импульса делений при движении БИБ со скоростью 9 м/с
и различной толщине графитовых отражателей
Параметр

х = 250 мм

х = 300 мм

у = 200 мм у = 225 мм у = 250 мм у = 150 мм у = 185 мм у = 200 мм

Вводимая реактивность, эф

1,2562

1,2627

1,2690

1,2529

1,2627

1,2659

Реализованная реактивность, эф

1,2510

1,2605

1,2685

1,2466

1,2602

1,2647

Полуширина импульса, мкс

501

612

785

457

579

671

Пиковая мощность, 1021 дел. АЗ/с

3,60

2,94

2,42

3,79

3,00

2,651

Энерговыделение в колоколе, 1018 дел. АЗ

2,15

2,03

1,89

2,06

2,00

1,95

Полное энерговыделение, 1018 дел. АЗ
Доля в колоколе, отн. ед.

3,00

3,02

3,03

2,99

3,02

3,02

0,717

0,672

0,624

0,689

0,662

0,646

Примечание. Индекс «х» – толщина боковых сегментов отражателя;
индекс «у» – толщина верхнего отражателя.
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3.5E+21

Мощность,
Мощность,дел.АЗ/с
дел. АЗ/с

3.0E+21

2.5E+21
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Граница колокола
1.5E+21

1.0E+21
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0.0E+00
21000

21500

22000

22500

23000

23500

24000

Время,
мксмкс
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Рис. 5. Расчетная форма импульса делений на мгновенных нейтронах с отражателем (х = 300 мм,
у = 185 мм) при начальной мощности 1  1010 дел. АЗ/с и движении БИБ со скоростью 9 м/с

Параметр «Вводимая реактивность» характеризует реактивность, которая могла быть
введена при перемещении БИБ из позиции
«исходное» состояние до позиции, соответствующей максимуму вводимой реактивности,
при этом предполагается, что другие механизмы изменения реактивности отсутствуют.
Параметр «Реализованная реактивность»
характеризует реактивность, реально достигнутую в условиях проявляющегося температурного гашения по мере увеличения энерговвода в процессе развития импульса делений.
Энерговыделение в колоколе определено
на интервале от пуска БИБ до характерной
временной отметки на заднем фронте импульса, показанной на рис. 5. Импульс делений
рассчитан для конфигурации с боковыми отражателями 300 мм и верхним отражателем
185 мм. Полное энерговыделение соответствует
расчетному интервалу времени от 0 до ~120 мс.

Заключение

В результате работы, выполненной коллективом авторов ИЯРФ, проведена подготовка к модернизации реактора БР-К1 для работы
в импульсном режиме. Разработаны техническое предложение, техническое задание, технический проект, конструкторская документация на модернизацию реактора.
Эксплуатационные пределы и пределы
безопасной эксплуатации модернизированного
АИР БР-К1 отражены в проектной документации и должны быть уточнены при проведении
физического пуска реактора, но не должны
превышать значений (обусловленных проведенными теоретическими исследованиями и опытом эксплуатации ИЯР БР-К1), приведенных
в табл. 8.
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Таблица 8
Эксплуатационные пределы и пределы безопасной эксплуатации
модернизированного ИЯР БР-К1
Режим

Параметр

Генерирование
импульсов
на мгновенных
нейтронах

Значение
до 3,0  1018 (~90)

Энерговыделение в АЗ, дел. (МДж)
Ширина импульса на половине высоты, мкс

~ 600
–2

до 1,5  1015

Флюенс нейтронов в опорной точке КГЗ, см

Энерговыделение в АЗ, дел. (МДж)
Генерирование
Мощность АЗ при реализации процессов управления,
импульсов
–1
на запаздывающих дел.с (МВт)
Минимальный период роста мощности при реализации
нейтронах
процессов управления, с
Энерговыделение в АЗ, дел. (МДж)
Статический
(стационарный), Мощность, делс-1 (кВт)
с длительностью Максимальная температура чехла, С:
работы более часа
НБ-1П
(максимально
НБ-1Л
не более 45 ч)
АБ

до 3,0  1018 (~90)
до 3,0  1017 (~9)
1,0
Не ограничивается
не более 1  1015 (~30)
440
430
370
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ДЕЛЯЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Показано, что использование Th вместо U в качестве сырьевого изотопа, основного деляще233
239
гося изотопа U вместо Pu, тяжелой воды вместо легкой воды в качестве теплоносителя и ее разбавления легкой водой во время кампании реактора типа ВВЭР обусловливает самообеспечение топлива
активными изотопами, в том числе и после достижения равновесного изотопного состава актиноидов,
повышение безопасности реактора, обеспечение технологического барьера на пути распространения
расщепляющихся материалов. Имеет место эффективная утилизация высокообогащенного урана на стадии выхода на замкнутый торий-уран-плутониевый топливный цикл с глубокой трансмутацией актиноидов реакцией деления и их удалением из радиоактивных отходов.
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Ключевые слова:
Th и U – изотопы второго поколения; утилизация высокообогащенного
урана; самообеспечение топлива активными изотопами; замкнутый торий-уран-плутониевый топливный
цикл; трансмутация актиноидов реакцией деления.
THE SECOND-GENERATION FISSILE MATERIALS IN NUCLEAR POWER INDUSTRY /
232
238
V. E. MARSHALKIN // The paper shows that the use of Th for a raw isotope instead of U and the main
233
239
fissile isotope U instead of Pu, the use of heavy water instead of light water as a coolant and its dilution
with light water during the VVER-type reactor campaign provide the self-reproduction of active isotopes
in fuel, particularly upon the achieved equilibrium ratio of actinide isotopes, improves safety of a reactor, and
provides a technological barrier against the distribution of fissile materials. The effective utilization of highlyenriched uranium (HEU) takes place in stage of reaching the closed thorium-uranium-plutonium fuel cycle with
deep transmutation of actinides by fission reaction and their removal from radioactive waste.
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Key words: Th and U isotopes of the second generation; HEU utilization; self-production of active
isotopes in fuel; closed thorium-uranium-plutonium fuel cycle; transmutation of actinides by fission reaction.
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Введение

– наработки изотопа Pu на естественном
уране в созданных реакторах.
Наработаны большие количества высокообогащенного урана и плутония оружейного
качества.
Адаптация реакторов – наработчиков плутония для использования выделяющегося тепла при делении ядер – стала основой современной ядерной энергетики. В производстве
современного ядерного оружия и современной

В природе есть только один химический
элемент – уран, – который содержит в своем
235
составе изотоп U (~ 0,7 %), делящийся нейтронами любой энергии. Поэтому естественно, что в процессе реализации атомных проектов в США и СССР для получения оружейных
материалов были разработаны технологии:
235
– обогащения урана изотопом U;
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плутониевый топливный цикл. Использование
Th в качестве сырьевого изотопа вместо
238
233
U, основного делящегося изотопа U вме239
сто
Pu, тяжелой воды вместо легкой воды
и ее разбавления легкой водой во время кампании в реакторе типа ВВЭР обусловливает
самообеспечение топлива активными изотопами [2], в том числе и после достижения равновесного изотопного состава актиноидов.
На этой основе могут быть решены все перечисленные выше проблемы современной
ядерной энергетики.

ядерной энергетике до сих пор используют
235
238
239
изотопы U, U, Pu, таким образом, работая на первом поколении ядерных материалов.
Наряду с несомненными успехами современной ядерной энергетики выявлены проблемы, от решения которых зависит ее дальнейшее развитие и место в обеспечении человечества энергией. В современных тепловых
реакторах реакцией деления, определяющей
энерговыделение, сжигается  0,5 % добываемого урана, что ограничивает топливный ресурс ядерной энергетики. При этом 10 %
добываемого урана переводится в облученное
ядерное топливо (высокоактивный материал),
которое накапливается и осложняет экологическую обстановку. Высокий запас реактивности современных тепловых реакторов делает
их ядерно-опасными системами. Высокая
(1 % выгружаемого топлива) наработка плутония создает предпосылку распространения
расщепляющегося материала для несанкционированного изготовления ядерных взрывных
устройств. Таким образом, прошедшие полвека убедительно показали тупиковый путь развития ядерной энергетики на основе используемого открытого уран-плутониевого топливного цикла.
С 50-х годов прошлого века принято считать, что решение этих проблем заключается
в переводе ядерной энергетики на замкнутый
уран-плутониевый топливный цикл с использованием реакторов на быстрых нейтронах.
Однако техническая реализация этой физически правильной идеи оказалась чрезвычайно
трудной. Несмотря на усилия специалистов
нескольких поколений и многомиллиардные
долларовые затраты в странах с развитой
ядерной энергетикой, достичь замыкания топливного цикла по плутонию до сих пор не удалось. По нашему убеждению [1], все эти и другие проблемы современной ядерной энергетики
являются проблемами уран-плутониевого топливного цикла.
Они могут быть решены путем использования изотопов 232Th и 233U в качестве реакторных материалов второго поколения и перевода ядерной энергетики на альтернативный
замкнутый по всем актиноидам торий-уран-
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Недостатки уран-плутониевого топливного
цикла и преимущества замкнутого торийуран-плутониевого топливного цикла
В настоящее время водо-водяные реакторы с легкой водой (ВВЭР, PWR, BWR) и тяжелой водой (РНWR) являются наиболее совершенными, безопасными и распространенными в мире. Представляется естественным
дальнейшее развитие ядерной энергетики, при
решении выявившихся в ней проблем, осуществлять с использованием этих реакторов,
связанных с ними технологий и опыта эксплуатации.
Принципиальными условиями становления большой ядерной энергетики являются
обеспечение расширенного воспроизводства
активных изотопов и замыкание топливного
цикла, что переведет ядерную энерготехнологию из разряда технологий с исчерпаемым
топливным ресурсом в разряд с возобновляемым топливным ресурсом. Обеспечение расширенного воспроизводства активных изотопов требует рождения двух и более вторичных
нейтронов на поглощенный нейтрон. Только
при этом условии и строжайшей экономии
нейтронов возможно одновременное удовлетворение поддержания цепной реакции деления в системе и воспроизводства активных
изотопов.
В табл. 1 для ряда долгоживущих ядер
приведены значения сечений (барн) деления
 f , радиационного захвата ими нейтронов  
и среднего числа вторичных нейтронов на по55

глощенный нейтрон  

 f
 f  

рактеризующимися пороговой зависимостью
сечения деления.
232
Использование природного
Th в качестве сырьевого изотопа, а нарабатываемого
233
U – в качестве основного делящегося изотопа, обусловливает основной вклад в обеспе233
чение самовоспроизводства U. Параллельно
233
234
с делением
U нарабатывается изотоп
U,
который является сырьевым изотопом для
235
U, деление которого улучшает
наработки
нейтронный баланс в реакторе. Этой же цели
служит деление пороговых изотопов, в том
232
Th, быстрыми нейтронами, доля кочисле
торых увеличивается при использовании тяжелой воды в качестве теплоносителя и понижении водотопливного отношения. При этом
уменьшается поглощение нейтронов D относительно H в стандартном теплоносителе.
Особо следует подчеркнуть, что из-за деления
233
изотопа U, предшествующего изотопу 235U,
понижается относительно стандартного топлива на порядок заселение пороговоделящих236
237
238
U,
Np,
Pu, являющихся
ся изотопов
поглотителями нейтронов. Вместе с этим регулировка реактора разбавлением тяжелой воды
легкой водой без использования поглотителей
нейтронов для компенсации обычно используемого запаса реактивности является эффективной экономией нейтронов. Это позволяет
замкнуть топливный цикл не только по изотопам урана, но и по изотопам плутония.

при некото-

рых значениях энергии нейтронов, а также
значения среднего числа нейтронов деления 
(0,025 эВ) при тепловой энергии нейтрона (ε =
= 0,025 эВ), вызывающего деление.
К сожалению, следует отметить, что основные энерговыделяющие (делящиеся) в со235
U
временной ядерной энергетике изотопы
239
и Pu в интенсивно работающей резонансной
области энергий нейтронов могут поддерживать протекание цепной реакции деления, но
не могут обеспечить самовоспроизводства.
Поэтому в уран-плутониевом топливном цикле только в реакторах с большой долей быстрых нейтронов (реакторы БН) появляется воз239
можность самовоспроизводства изотопов Pu
241
и Pu, что и пытались реализовать в течение
полувека.
Из данных табл. 1 видно, что только два
233
241
изотопа, U и Pu, характеризуются значением   2 при всех значениях энергии первичного нейтрона. Поэтому только при использовании этих изотопов образуется достаточное количество вторичных нейтронов для
поддержания цепной реакции (деление следующего ядра) и наработки делящегося изотопа в процессе радиационного захвата ней232
240
трона сырьевыми изотопами ( Th, Pu), ха-

Таблица 1
Значения сечений (барн) деления  f изотопов

233

U,

235

U,

239

Pu,

240

Pu,

241

Pu,

242

Pu,

радиационного захвата нейтронов   ими, значений резонансных интегралов и чисел
вторичных нейтронов на один поглощенный нейтрон 
Изотоп

γ (0,025 эВ)

232

Th
U
235
U
239
Pu
240
Pu
241
Pu
242
Pu
233

2,492
2,418
2,872
2,9
2,93
2,93



 = 0,025 эВ
f

7,37
45,5
98,3
269,3
289,5
358,2
18,5

529,1
582,6
748,1
0,056
1011,1
< 0,2



2,29
2,07
2,11
2,16
56

I

  0,5 эВ
If

85
137
144
220
8100
162
1115

760
275
301
8,8
570
5



2,11
1,59
1,66
2,28
0,013

 = 100 кэВ

f

0,23
0,24
2,28
2,25
0,37
1,57
1,96
0,24
1,51
2,48
0,32
0,05
0,39
0,32
2,13
2,55
0,25
0,015
0,17

В статье [2] предложен способ обеспечения оптимальной нейтронной кинетики и эффективного изотопного преобразования в торий-уран-плутониевом оксидном топливе водо-водяного реактора с изменяющимся составом (D2O; H2O) воды, соответственно меняющимся спектром нейтронов. Этот способ
обеспечивает расширенное воспроизводство
233
235
U,
U, характеризуется повыизотопов
шенной безопасностью и сравнительно простой реализацией. Отсутствие запаса реактивности качественно понижает ядерную опасность реактора. Сравнительно большой период
233
полураспада Pa ( T1 2 = 27 сут.), нарабатыва-

ее разбавлением легкой водой и устранением
возможности перехода реактора в надкритическое состояние. При этом на профилактическом уровне будут решены вышеперечисленные основные проблемы современной ядерной
энергетики.
Ниже рассмотрены стартовые сценарии
развития ториевой энергетики на основе использования высокообогащенного урана и ее
эксплуатация в равновесном режиме [3].

емого на тории в процессе радиационного захвата нейтронов, и его β– распада с образова233
нием изотопа U 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, и соответствующего изменения
спектра нейтронов, является уникальной.
В природе тория в 3-4 раза больше, чем
урана. Наличие физической возможности
233
расширенного воспроизводства U на тории
и отсутствие аналогичной возможности вос239
238
Pu на
U в современных
производства
реакторах типа ВВЭР обусловливают целесообразность перевода современной ядерной
энергетики на замкнутый торий-уран-плутониевый топливный цикл. Практическая возможность этого перевода в настоящее время
обеспечена наличием больших количеств высокообогащенного урана и реакторного плутония, необходимых на стадии наработки изо233
топа U и становления ториевой энергетики.
Таким образом, следующим этапом развития ядерной энергетики является утилизация
235
(глубокое выжигание активных изотопов U,
239
241
Pu и
Pu) высокообогащенного урана
и энергетического плутония с наработкой изотопа 233U и запуска замкнутого торий-уранплутониевого топливного цикла с использованием реакторов типа ВВЭР с тяжелой водой,

Проведение нейтронно-физических расчетов в полном объеме для всего реактора является сложным. Задача качественно упрощается
с использованием ячеечного приближения.
Ниже все численные оценки выполнены для
ячейки водо-водяного энергетического реактора ВВЭР. Как и в предыдущих статьях [2, 3],
за основу была принята ячейка реактора PWR,
предложенная МАГАТЭ, нейтронно-физические расчеты для которой выполнены в ведущих лабораториях мира, а результаты представлены в отчете [4]. Работа проводилась
в рамках программы по изучению возможности ториевого топливного цикла для сдерживания наработки энергетического плутония
и уменьшения токсичности долгоживущих
радиоактивных отходов ядерной энергетики.
Геометрия ячейки характеризуется следующими параметрами: внешний радиус топлива Rт = 0,47 см; внешний радиус оболочки
топлива Rоб = 0,54 см; внешний радиус воды
Rв = 0,85 см. Топливо представляет смесь двуокиси тория и энергетического плутония. Значения парциальной плотности изотопов и элементов в ячейке (в единицах атом/см3) для
топлива, оболочки и замедлителя приведены
в табл. 2. Средняя температура топлива Tт =
= 1023 К, средняя температура воды Tв = 583 К.
Удельная мощность в ячейке Р = 211 Вт/см.

Расчетная модель – ториевая ячейка
реактора ВВЭР
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Исходная концентрация изотопов (атом/см3)
Изотоп
232
Th
238
Pu
239
Pu
240
Pu
241
Pu
242
Pu
Cr
Mn
Fe
Ni
Zr
C
H
O

Средняя по ячейке
6,45 + 21
2,97 + 18
1,83 + 20
7,10 + 19
2,35 + 19
1,46 + 19
1,99 + 20
1,26 + 19
5,20 + 20
2,24 + 20
4,27 + 21
1,60 + 18
2,86 + 22
2,78 + 22

Топливо
2,11 + 22
9,72 + 18
5,99 + 20
2,32 + 20
7,69 + 19
4,78 + 19

Таблица 2

Оболочка

Замедлитель

8,14 + 19

3,20 + 20
2,11 + 19
8,46 + 20
3,76 + 20

1,60 + 20
4,37 + 22

2,68 + 18
4,80 + 22
2,40 + 22

4,41 + 22

В статье [5] описана методика расчетов
и сравнение результатов наших расчетов с результатами других авторов [4] по широкому
кругу функционалов. Сравнение показало, что
значения, полученные нами, находятся в пределах разброса результатов других авторов.
Это позволяет надеяться на высокую точность
и надежность получаемых результатов. Естественно ожидать, что замена легкой воды
на тяжелую воду не повлияет на точность расчетов.
Следует отметить, что в реальном реакторе с целью экономии нейтронов для повыше233
ния воспроизводства U, по-видимому, целесообразно использование ториевого бланкета.
В статье [2] путем расчетно-теоретических
исследований показана возможность расши233
ренного воспроизводства изотопов урана U
235
232
233
и U в торий-урановом ( Th  U) оксидном топливе в реакторах типа PWR (ВВЭР).
Эта возможность в наиболее отработанном
и распространенном реакторе обеспечивается
233
232
U,
Th,
нейтронно-ядерными свойствами
нарабатываемых на них более тяжелых актиноидов, а также наличием уникальной способности воды, используемой в качестве теплоносителя, менять энергетическое распределение нейтронов путем изменения своего
состава в процессе работы реактора, а, соот-

ветственно, менять его реактивность. В табл. 3
233
U в кг
приведено удельное содержание
233
на тонну тяжелого металла в U-Th оксидном
топливе в критическом состоянии рассмотренной выше ячейки в зависимости от водотопливного отношения и разбавления тяжелой
воды легкой водой. Изменение водотопливного
отношения осуществляется изменением радиуса
воды Rв , а разбавление тяжелой воды легкой
водой осуществляется изменением параметра 
в водяной смеси с  D2O  1    H 2O теплоносителя.
Из табл. 3 видно, что понижение водотопливного отношения (понижение радиуса воды
Rв ) сопровождается повышением удельного
233

содержания
U (кг/т) в топливе, необходимого для удержания ячейки в критическом состоянии. Разбавление тяжелой воды легкой водой сопровождается понижением удельного
233
U (кг/т) в топливе, необходисодержания
мого для ее удержания в критическом состоянии при выгорании активных изотопов и наработке поглотителей нейтронов в процессе
работы реактора. Таким образом, видна возможность значительного влияния водотопливного отношения и состава воды на топливную загрузку ячейки (реактора).
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Таблица 3
233

233

232

Рассчитанные значения удельного содержания U (кг/т) в ячейке с U- Th оксидным
топливом в критическом состоянии в зависимости от радиуса воды Rв (см), водотопливного
отношения Vв Vт и параметра -разбавления тяжелой воды легкой водой
Rв

Vв Vт

0,7
0,75
0,8
0,85

0,898
1,226
1,577
1,95



1
72,0
63,0
56,0
45,0

0,95
60,3
48,9
40,0
32,5

0,90
50,8
38,7
30,6
25,5

Наиболее высокое удельное содержание
233
233 232
изотопа U в U- Th топливе при использовании в качестве теплоносителя тяжелой
воды D2О в стартовом состоянии реактора
может рассматриваться как запас реактивности системы без необходимости его компенсации поглотителями нейтронов. Подмешивание легкой воды в теплоносителе является
способом реализации этого запаса реактивности для поддержания ячейки (реактора) в критическом состоянии по мере выгорания реак233
U и наработки
цией деления стартового
поглотителей нейтронов при соблюдении эффективной экономии нейтронов. Таким образом, найден способ обеспечения оптимальной
нейтронной кинетики и эффективного изо233 232
топного преобразования в U- Th топливе
водо-водяного реактора с высоким воспроиз233
235
водством изотопов U и U и сравнительно
простой реализацией [6].
В порядке оценки скорости разбавления
 t отметим, что понижение  = 0,05
соответствует понижению количества урана
на ~ 13 кг/т, а это соответствует выгоранию
урана в реакторе электрической мощностью
Р  1 ГВт за время t ~ 1 год. С учетом воспроизводства активных изотопов получаем оценку скорости разбавления сверху в виде

0,80
36,7
27,3
22,4
20,0

0,75
31,4
24,4
20,6
18,5

0,50
20,8
18,2
16,6
16,0

0
16,3
15,5
15,3
15,1

Утилизация высокообогащенного урана
при переводе ядерной энергетики
на замкнутый торий-уран-плутониевый
топливный цикл

К настоящему времени известно одно
масштабное использование оружейного урана,
235
U (в том
высокообогащенного изотопом
235
238
числе
U0,9 U0,1), в ядерной энергетике.
Это проект ВОУ-НОУ, в рамках которого российский высокообогащенный уран был разбавлен обедненным ураном и сожжен обычным образом в американских реакторах PWR.
При этом было потеряно его главное качество,
обусловленное высоким обогащением.
Нам представляется эффективным его сжигание [7] в реакторах типа ВВЭР (PWR) в смеси
с торием и использование в качестве теплоносителя тяжелой воды с разбавлением легкой
водой в процессе кампании. При этом поддержание критического состояния реактора
в процессе кампании осуществляется смягчением энергетического распределения нейтронов и соответствующим повышением реактивности выгорающего топлива. Отсутствие
обычно используемого запаса реактивности
и его нейтрализации выгорающими поглотителями нейтронов, а также использование тяжелой воды, обеспечивает экономию нейтронов
и их эффективное использование для поддержания цепной реакции деления ядер и произ233
водства изотопа U.

 t  5% 365  24 ч  6 104 % ч ,
что представляется вполне решаемой задачей.
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В связи c разницей в значениях критиче235
233
ской массы шаров из
U (~47 кг) и
U
(~15,6 кг) для поддержания критического состояния реактора достаточно производства в
233
~3 раза меньшего числа ядер U относитель235
но числа сгоревших ядер U. Это означает,
что количество вторичных нейтронов, образующихся при делении ядер 235U, может быть
достаточным для деления следующих ядер
и поддержания критического состояния реактора при использовании тория в качестве сырьевого изотопа и наработки изотопа 233U. Деление ядер 233U нейтронами любой энергии
сопровождается образованием более двух вторичных нейтронов на поглощенный нейтрон,
соответственно, может обеспечить расширен233
U. Дополниное воспроизводство [2, 6]
тельным источником нейтронов является де232
234
236
Th,
U,
U,
ление пороговых изотопов
237
238
240
Np, Pu, Pu быстрыми нейтронами.
Представляется, что к настоящему времени это наиболее простая и наиболее подготовленная возможность реальной утилизации высокообогащенного урана в реакторах типа
ВВЭР (PWR) в смеси с торием и использованием в качестве теплоносителя тяжелой воды
с разбавлением легкой водой в процессе кампании. При этом возможно достижение следующих результатов:
– значимого увеличения длительности
кампании,
– глубокого выгорания реакцией деления
235
238
стартовых изотопов U и U и нарабатываемых на них ядер,
– замыкания по всем актиноидам торийуран-плутониевого топливного цикла.
Изучению этих возможностей посвящены
статьи [2, 3]. Расчеты в них выполнены
для однотвэльной ячейки, предложенной
МАГАТЭ [4], с заменой энергетического плутония высокообогащенным ураном, легкой
воды тяжелой водой, внешнего радиуса ячейки 0,85 см на 0,80 см, для заявленной мощности 211 Вт/см. В соответствии с тенденцией
увеличения времени кампании реакторов ВВЭР
до 4 лет рассмотрено рециклирование четы-

рехлетних кампаний с замыканием по всем
долгоживущим актиноидам.
На рис. 1 – 3 приведено изменение удельного содержания изотопов топлива в течение
44 лет облучения при удельной мощности
ячейки 211 Вт/см и использования тяжелой
воды на старте каждой кампании в режиме
четырехлетних кампаний с замыканием по всем
долгоживущим актиноидам. Нейтронная кинетика и изотопное преобразование первой
кампании оказались такими, что падение ре235
U
активности топлива при выгорании
и наработке поглотителей нейтронов с избытком компенсировалось ее повышением (без
осколков деления) при наработке изотопа
233
U. Оказалось, что для стартовой загрузки
второй кампании в критическом состоянии
( K   1) при использовании тяжелой воды
на старте достаточно использования 99 % актиноидов отработавшего топлива первой кампании и добавления тория до тонны тяжелого
металла. Однако, начиная с третьей кампании,
для обеспечения критического состояния
( K   1) в стартовом состоянии последующей
кампании оказалось необходимым добавление
7~5 кг/т обогащенного урана к актиноидам,
извлекаемым из отработавшего топлива предыдущей кампании.
Как показано на рис. 1 – 3 картину изотопного преобразования можно условно разделить на три части.
Первая, наиболее интенсивно меняющаяся
группа представлена на рис. 1 и связана с ней235
U
тронами деления стартового изотопа
233
и нарабатываемого
U, их превалирующим
232
поглощением
Th (из-за его большого со233
держания), наработкой изотопа U, делением
233
U и радиационным захватом им нейтронов
234
с наработкой
U, последующим захватом
234
нейтронов
U и наработкой исходного изо235
топа U. Этот «укороченный замкнутый цикл»
интенсивно работает на протяжении всех кампаний и в каждой кампании в основном определяет энерговыделение, нейтронную кинетику и изотопное преобразование в топливе.
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Рис. 1. Временная зависимость изменения удельного содержания
234
U (3) в топливе

235

U (1),

233

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

236

U (1),

1

3
2

4

Время, год

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

Pu (1),

Вторая группа представлена на рис. 2
и связана с радиационным захватом нейтро235
236
нов изотопом U с наработкой U и после237
238
дующей наработкой изотопов
Np,
Pu
в последовательных захватах нейтронов.
Наработка этих изотопов идет наиболее интенсивно в процессе первых кампаний в связи
235
U в первонасо значимым содержанием
чальной загрузке, выходит на насыщение
235
и затем понижается по мере выгорания U.
Отсутствие активных изотопов в этой группе
определяет ее в качестве основной поглощающей нейтроны группы. Она является переходной областью между парами активных
233
235
239
241
U,
U и
Pu, Pu. Интенсивизотопов
ность поглощения нейтронов в ней на порядок
233
235
U вместо
U
ниже при использовании
в топливе, что и является одним из главных
232
Th относипреимуществ использования
238
тельно U в качестве сырьевого изотопа.
Третья группа представлена на рис. 3
и связана с изотопами плутония. Конечно,
239
в первых кампаниях наработка Pu происходит
238
на U исходной стартовой загрузки. По мере
238
237
наработки Pu на Np дополнительно воз239
239
растает на нем наработка Pu. Деление Pu
нейтронами любой энергии понижает его со240
держание и наработку Pu. Аналогичная си241
242
туация имеет место с парой Pu и Pu. Нетрудно заметить сравнительно низкую интенсивность изотопного преобразования и соответствующую роль плутония в энерговыделении в таком топливе. При этом процесс деления ядер плутония ограничивает наработку

ядер америция, кюрия и изотопов более тяжелых элементов.
Итак, на рис. 1 – 3 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-уранплутониевый топливный цикл, в котором основным энерговыделяющим изотопом является
233
U. Просматривается возможность самообеспечения топлива активными изотопами и самоограничения актиноидного состава изотопами плутония.
В табл. 4 приведен материальный баланс
(кг/т), реализованный в одиннадцати последовательных кампаниях, на тонну тяжелого металла в оксидном торий-уран-плутониевом
топливе.
Видно следующее. Израсходовано на стартах одиннадцати кампаний 178,2 кг/т изотопа
235
U, из них разделилось 145,7 кг/т, осталось
в отработавшем топливе 14,6 кг/т и 17,9 кг/т
испытало радиационный захват нейтронов.
238
U
Из израсходованных 17,7 кг/т изотопа
осталось в отработавшем топливе 3,06 кг/т,
разделилось 0,321 кг/т и 14,36 кг/т испытало
радиационный захват нейтронов. Израсходовано на стартах кампаний 1345,1 кг/т тория,
из них непосредственно разделилось 11,01 кг/т,
осталось в отработавшем топливе 808 кг/т
и 526,1 кг/т испытало радиационный захват
нейтронов.
Таблица 4

Изотопный материальный баланс в топливе (кг⁄т)
после одиннадцати последовательных кампаний
Этап
Старт
Финиш
Добавлено
Разделилось
Всего разделилось

235

U
126
14,6
52,2
145,7

238

U
12,6
3,06
5,14
0,321
62

232

Th
861,4
808
483,7
11,01
596

233

U
0
62,6

Остальные

403,2

35,8

56,74

носителя. Видно, что в ячейке с внешним радиусом воды 0,8 см для достижения критично233
сти достаточно 56 кг/т изотопа U, а потеря
90 % теплоносителя переводит такую ячейку
в подкритическое состояние с K  = 0,78. Это
означает, что рассмотренная выше утилизация
высокообогащенного урана с торием при нара233
ботке изотопа U 62,6 кг/т позволяет выйти
на самообеспечивающийся топливом замкнутый по актиноидам торий-уран-плутониевый
топливный цикл. При этом на всех стадиях
этого перехода ячейка характеризуется отрицательным значением пустотного коэффициента реактивности.

В одиннадцати последовательных кампаниях нарабатывались и выгорали изотопы
протактиния, урана, нептуния и плутония. В том
числе наработалось и разделилось 403,2 кг/т
233
изотопа U, что составляет ~ 68 % от полного
числа разделившихся ядер. При этом в отработавшем топливе еще осталось 62,6 кг/т этого изотопа, что сохраняет его высокие делительные свойства. В одиннадцати последовательных кампаниях разделилось 145,7 кг/т
235
U, что составляет только ~ 24 %
изотопа
от полного числа разделившихся ядер. В отработавшем топливе осталось 56,74 кг/т других
актиноидных изотопов, суммарный вклад которых в деление равен 35,8 кг/т, что составляет
~ 6 % от полного числа разделившихся ядер.
Вклад в деление непосредственно стартового
232
изотопа Th находится на уровне ~ 2 %. При
дальнейшем рециклировании будут возрастать
доли делений стартового изотопа 232Th и на233
рабатываемого изотопа U.
Всего разделилось 596 кг/т тяжелых ядер.
В отработавшем топливе содержится 62,6 кг/т
233
235
U, 14,6 кг/т изотопа
U, 3,2 кг/т
изотопа
239
241
изотопа Pu и 0,95 кг/т изотопа Pu. Отработавшее после одиннадцати последовательных кампаний топливо по своим делительным
характеристикам, по-видимому, не уступает
стартовому топливу. При дальнейшем рециклировании топлива в нем продолжится понижение удельного содержания поглотителей
236
237
238
238
U,
Np,
Pu и
U, а делинейтронов
тельные свойства будут улучшаться.
В табл. 5 приведено удельное содержание
233
233
U в кг на тонну тяжелого металла в U-Th
оксидном топливе в критическом состоянии
рассмотренной выше ячейки в зависимости
от -разбавления тяжелой воды легкой водой
и значение K  при потере в ней 90 % тепло-

Укороченный замкнутый
торий-уран-плутониевый топливный цикл

Наряду с отмеченными выше возможностями экономии нейтронов представляется
эффективным улучшение нейтронного баланса
путем извлечения нептуния при переработке
отработавшего топлива, а также сокращение
времени кампании (например, 3 года). При
этом понижается поглощение нейтронов в следующей кампании не только нептунием, но
238
и нарабатываемым на нем изотопом Pu, соответственно улучшается нейтронный баланс.
Выделенный нептуний может использоваться
в качестве исходного сырьевого материала для
238
наработки изотопа Pu, используемого в качестве теплового источника, а также может
быть сожжен в реакторном топливе с более
подходящим нейтронным балансом. Сокращение времени кампании сопровождается уменьшением поглощения нейтронов осколками деления и другими нарабатываемыми поглотителями нейтронов.
Таблица 5

233

233

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

N
K  (C  10 %)

1
56
0,780

0,95
40
0,636

0,9
30,6
0,546

0,8
22,4
0,489
63

0,75
20,6
0,474

0,5
16,6
0,503

0
15,1
0,610

Выполнен расчетно-теоретический анализ
рассмотренного выше рециклирования с уда237
лением изотопа Np после каждой кампании.
При этом сохранены условия предыдущих
расчетов [2, 3, 7] при единственном изменении. После второй и каждой из последующих
кампаний наряду с удалением осколков деления тяжелых ядер, америция и кюрия отдельно извлекается и нептуний, а к оставшемуся
актиноидному составу (торий, изотопы урана
и плутония) добавляется оружейный уран и торий в количестве, необходимом для достижения критического состояния ячейки в расчете
на тонну тяжелого металла. При этом необхо235
димое добавление U до достижения критического состояния на старте третьей и последующих кампаний понизилось с ~ 7-5 кг/т
до ~ 2-2,5 кг/т, что обусловлено понижением
237
содержания
Np и нарабатываемого на нем
238
Pu, поглощающих нейтроны. Видно, что
изъятие нептуния из топлива при его переработке после каждой кампании обусловливает:
– экономию используемого высокообогащенного урана;
237
Np в качестве сырьевого
– наработку
238
материала для наработки Pu;
– понижение наработки изотопов плутония, америция, кюрия в топливе.
С целью дальнейшего повышения воспро233
235
изводства активных изотопов U и U проведены расчеты с дополнительно пониженным
водотопливным отношением ( Rв = 0,75 см) и
изъятием нептуния и плутония из топлива при
его переработке после каждой кампании и замыканием торий-уранового топливного цикла.
При этом существенно упрощается технология изготовления свежего топлива, что может
оказаться важным на начальном этапе ториевой ядерной энергетики, но при этом нарабатываются и извлекаются нептуний и плутоний. Этот «укороченный торий-уран-плутониевый» топливный цикл может иметь самостоятельный интерес на этапе наработки изотопа
233
U для полномасштабного запуска замкнутого
торий-уран-плутониевого топливного цикла.
На рис. 4 приведено изменение удельного
содержания изотопов тория и урана в топливе

в течение 80 лет облучения (20 кампаний) при
удельной мощности ячейки 211 Вт/см и использования тяжелой воды на старте каждой
кампании и ее разбавления легкой водой в процессе каждой кампании. Видно, что основное
изменение как в процессе каждой кампании
(~ 50-60 кг/т), так и между первой и двадцатой
кампаниями (~ 30 кг/т), происходит в содер235
238
жании тория. Стартовые изотопы U и U
выгорают со ~130 кг/т до ~8,5 кг/т и с ~ 13 кг/т
до ~ 0,07 кг/т соответственно. Идет наработка
233
233
234
(с нуля)
Pa и изотопов урана:
U,
U,
236
233
и U. Нарабатываемый Pa в соответствии
233
233
с его распадом в
U прибавляется к
U
в топливе для последующей кампании. При
этом в каждой кампании нарабатываются изотопы более тяжелых элементов, которые извлекаются при переработках топлива между
кампаниями и не участвуют в последующих
кампаниях. Происходит особенно большое по235
нижение содержания U с соответствующим
236
236
накоплением
U. Содержание
U выходит
на максимум после 3-й кампании, а затем по235
U.
нижается в соответствии выгоранием
233
234
Растет доля изотопов
U и
U в топливе
с ростом номера кампании. При этом после
233
U стремится
~ 5-й кампании содержание
234
к насыщению, а содержание U продолжает
увеличиваться.
Наряду с рециклированием топлива между
кампаниями приходилось дополнительно менять удельное содержание активных изотопов
для обеспечения критического состояния ячейки на старте последующей кампании. Эти изменения приведены в табл. 6, где указано изъятие урана (в %) из топлива предыдущей кампании или добавление оружейного урана (в кг/т)
на старте указанной кампании. Изъятие урана
после 1-й и 2-й кампаний обусловлено эффек233
U, обладающего высотивной наработкой
кими делительными свойствами. Добавление
оружейного урана на старте 5; 6; 7 кампаний
компенсирует падение реактивности топлива
в связи с относительно быстрым ростом со234
U, поглощающего нейтроны, на
держания
235
фоне спада содержания U и замедлившегося
233
роста содержания
U. Сравнительно малое
64

233

изъятие урана после 9-й и последующих кампаний обусловлено понижением содержания
236
238
изотопов U и U, поглощающих нейтроны,
на фоне практического постоянства содержа-

235

ния активных изотопов U и U. Важно отметить, что это изъятие указывает на расширенное воспроизводство активных изотопов
233
235
U и U при дальнейшем рециклировании.
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Рис. 4. Временная зависимость изменения удельного (кг/т) изотопного состава
при рециклировании торий-уранового топлива
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Таблица 6

Изъятие урана из топлива предыдущей кампании
или добавление оружейного урана на старте указанной кампании
№ кампании
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

235
Изъято урана
Добавлено U,
из предыдущей, %
кг/т

Добавлено
кг/т

238

U,

–2,9
–1
0
2,2
2
1

0,22
0,2
0,1

0
0
–0,5
–1
–1
–1
–1,2
–1,5
–1,5
–1,5
–1,5
–1,5
–1,5

Удельные значения изотопов, извлекаемых из топлива при его переработке, приведены на рис. 5. Сравнительно большое количе237
ство извлекаемого Np обусловлено большим
235
содержанием U в стартовом топливе первой
кампании, его выгоранием в последующих
кампаниях. Изменение его содержания с ростом номера кампании подобно поведению
236
содержания изотопа U (рис. 4). Это подобие
238
сохраняется и для Pu. Изменение в поведе239
238
нии Pu обусловлено его наработкой на U
исходного высокообогащенного урана. Влияние 238U распространяется и на содержание
240
241
242
241
Pu, Pu, Pu, Am. Важно отметить, что
с понижением влияния стартового высокообогащенного урана с ростом номера кампании
понижается количество каждого из извлекаемых актиноидов до их выхода на равновесные
(наименьшие) значения. Причем содержание
америция носит «следовый» характер.

Еще раз отметим, что извлечение нептуния, плутония и америция при переработках
топлива после каждой кампании и переход
на «укороченный торий-уран-плутониевый»
топливный цикл может оказаться полезным
в связи со следующим:
– упрощением изготовления свежего топлива (торий-уранового) на первом этапе ториевой энергетики;
– экономией стартового высокообогащенного урана;
– эффективной наработкой нептуния.
Эти же элементы можно использовать
в топливе при рециклировании с улучшенным
нейтронным балансом после выхода на равновесные (пониженные) значения содержания
236
U. Другими словами, на первой
изотопа
стадии ториевой энергетики возможно использование отложенного замкнутого торийуран-плутонивого топливного цикла.
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Рис. 5. Удельные (кг/т) значения изотопов нептуния, плутония и америция,
извлекаемых из топлива после каждой кампании

представительным будет устанавливаться равновесие при стартовой загрузке реактора ок233
сидным U-Th топливом.
На рис. 6 приведено изменение удельного
содержания наиболее важных актиноидов при
233
их рециклировании оксидного U-Th топлива в десяти последовательных кампаниях для
ячейки с радиусом воды Rв = 0,75 см (водотопливным отношением Vв Vт  1,23).

Равновесный изотопный состав торийуран-плутониевого топливного цикла

Проиллюстрированный выше выход на
расширенное воспроизводство активных изотопов при водотопливном отношении Vв Vт 
= 1,23 ( Rв = 0,75 см) естественно будет сопровождаться выходом на равновесный изотопный состав топлива. По-видимому, наиболее
67

233

Наибольшему изменению удельного содержания как в процессе каждой кампании
(62-56,5 кг/т), так и между кампаниями (стар232
Th
товое удельное содержание изотопа
в первой кампании равно 937 кг/т, в десятой
кампании – 897 кг/т) подвергается торий. Его
выгорание в качестве сырьевого материала
обеспечивает наработку и воспроизводство ос-

U и последуновного делящегося изотопа
ющих изотопов в процессе каждой кампании.
К остающемуся после каждой кампании торию и нарабатываемым актиноидам на старте
последующей кампании добавляется необходимое для дальнейшего рециклирования количество сырьевого тория.
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Рис. 6. Изотопное преобразование в десяти последовательных кампаниях
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Обеспечение критического состояния на
старте первой кампании потребовало 63 кг/т
233
U, что на 9 кг/т меньше, чем для
изотопа
ячейки с радиусом воды Rв = 0,70 см. Как
и в предыдущих [2] расчетах (c Rв = 0,70 см),
в начале каждой кампании наблюдается по233
нижение содержания U, обусловленное выгоранием и задержкой его наработки из-за
сравнительно большого периода полураспада
233
Pa, равного ~27 суткам. Затем наработка
233
U превышает его выгорание в течение
~ 3 лет облучения. Однако в течение ~ 4-го года облучения в первой и последующих кампаниях в отличие от ячейки с Rв = 0,70 см
наблюдается превышение выгорания над наработкой для ячейки с Rв = 0,75 см. Таким образом, в настоящих расчетах происходит понижение воспроизводства 233U относительно
предыдущих расчетов [2]. Следует отметить,
что после окончания каждой кампании в облученном топливе содержится ~1,5 кг/т изото233
233
па Pa, который распадается в U, и в расче233
тах он добавляется к U при загрузке последующей кампании. При этом к извлеченному
актиноидному составу топлива после первой
кампании для обеспечения критического состояния на старте второй кампании потребо233
валось добавить ~2,2 кг/т изотопа U. Начиная с 5-й кампании нарабатываемое количество и состав актиноидов (с учетом распада
233
233
Pa в U) превышает на 1-2,5 % их необходимое количество для достижения критического состояния при загрузке для последующей кампании. После 4-й кампании изменение
233
U практически поудельного содержания
вторяется в последующих кампаниях. Таким
образом, на старте первой кампании загружа233
ется 63 кг/т U, на старте второй кампании
233
расходуется 64,4 + 2,2 = 66,6 кг/т U. На финише 10-й кампании его содержание в топливе составляет 68,7 + 1,4 = 70,1 кг/т. При этом
извлекается при переработках топлива после
пятой и последующих кампаний дополни233
U в смеси с другими
тельное количество
актиноидами.

U и более тяжеУдельное содержание
лых долгоживущих изотопов и элементов увеличивается с ростом числа кампаний до достижения соответствующих равновесных значений. Ниже будут приведены результаты
оценок равновесных значений этих изотопов
и элементов и времен выхода на них.
Результаты расчетов, начиная с 5-й кампании (см. рис. 6), показывают практически по233
U (~ 68 кг/т)
стоянное содержание изотопа
в топливе cтартовых композиций при увеличении содержания нарабатываемых более тяжелых изотопов и элементов за счет выгора232
ния Th. Это позволяет оценить равновесное
содержание нарабатываемых изотопов (более
233
тяжелых, чем U) в рециклируемом топливе
для каждого более тяжелого изотопа, используя систему уравнений изотопной кинетики
при следующих условиях:
– равенстве нулю скорости изменения со233
держания изотопов начиная с U;
– фиксированном начальном содержании
233
U, равном 68 кг/т;
– принятии скоростей реакций деления
ядер и радиационного захвата нейтронов ими
равными значениям на старте (на финише) десятой кампании.
При этом система дифференциальных
уравнений превратилась в систему алгебраических уравнений относительно равновесных
233
значений изотопов и элементов тяжелее U,
заселяемых в соответствии с непрерывным
облучением нейтронами.
Во втором столбце табл. 7 приведены равновесные значения (кг/т) долгоживущих изотопов, полученные с использованием значений
скоростей реакций, соответствующих старту
десятой кампании. Чтобы оценить влияние
разбавления тяжелой воды легкой водой
на полученные значения расчет повторен
с использованием значений скоростей реакций, соответствующих концу десятой кампании. Результаты этого расчета приведены
в третьем столбце табл. 7. В соответствии
с изменением скоростей реакций деления ядер
и радиационного захвата нейтронов ими в процессе кампаний в качестве равновесных зна69

чений для каждого изотопа следует принимать
промежуточные значения между значениями
второго и третьего столбцов. Полученные
значения равновесных значений долгоживущих изотопов являются оценкой сверху, потому что при ее проведении содержание всех
233
изотопов, кроме U, непрерывно росло с увеличением времени облучения. В расчетах изменения изотопного содержания в десяти последовательных кампаниях содержание всех
изотопов понижалось на 1-2,5 % после каждой
кампании, что соответствует принятому регламенту рециклирования топлива.
Значения времен подхода к этим равновесным значениям приведены в других столбцах и получены следующим способом. Решалась система дифференциальных уравнений
относительно скоростей изменения изотопного состава с использованием значений скорос-

тей реакций, соответствующих старту десятой
кампании, с начальным (при t = 0) условием
233
содержания U, принятого равным 68 кг на
тонну тяжелого металла. Для каждого изотопа
определялось время, при котором его содержание на 5; 1; 0,1 % ниже равновесного.
Следует отметить, что выявленные ранее [2]
закономерности и особенности равновесных
значений и времени подхода к ним сохраняются и при увеличении водотопливного отношения.
Несмотря на относительную малость вероятности радиационного захвата нейтронов
233
изотопом
U, наибольшую вероятность его
деления и высокую вероятность радиационно234
го захвата нейтронов нарабатываемым U, со
временем накапливается значительное коли234
чество U, которое и определяет накопление
более тяжелых изотопов и элементов.
Таблица 7

Оценка равновесных значений и продолжительности облучения для достижения содержания
на 5; 1; 0,1 % ниже равновесных значений долгоживущих изотопов с использованием скоростей
233
реакций из десятой кампании при содержании U 68 кг на тонну тяжелого металла

Изотопы

244

Cm
Am
242
Pu
242
Cm
241
Pu
241
Am
240
Pu
239
Pu
238
U
238
Pu
237
Np
236
U
235
U
234
U
243

Содержание (кг/т) в равновесном
состоянии при скоростях реакций,
соответствующих
началу
10-й кампании
0,07039
0,08024
0,11733
0,0089
0,30267
0,07479
0,42482
1,07286
0,01405
3,30856
2,09228
6,73265
7,64164
20,70219

концу
10-й кампании
0,07408
0,08498
0,09874
0,00909
0,3191
0,06955
0,26723
1,05619
0,0145
3,71721
2,27407
7,16813
8,30371
21,32126
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Время достижения равновесного
состояния (год) с отклонением
5,0 %

1,0 %

0,10 %

137,7
131,9
125,5
122,5
116,1
121,9
112,4
105,7
99,6
100,4
86,7
80,3
50,0
43,2

171,9
166,0
159,5
156,4
149,8
155,7
146,1
139,0
133,3
133,6
119,1
112,6
78,2
71,6

219,0
213,2
206,6
203,5
196,8
202,8
193,2
185,9
180,3
180,5
165,4
159,0
124,2
117,8

235

В порядке проверки устойчивости изотопного преобразования и нейтронной кинетики
равновесного торий-уран-плутониевого топливного цикла выполнен расчет топливной
кампании с использованием выше полученных равновесных значений (второй и третий
столбцы табл. 7) актиноидов в качестве стартовых топливных загрузок. При этом использовалось разбавление тяжелой воды легкой
водой (набор значений  и скоростей реакций), как в десятой кампании.
Оказалось, что при использовании равновесных значений второго столбца табл. 6 для
обеспечения критического состояния достаточно 99,5 % актиноидов равновесного состава, а при использовании значений третьего
столбца – 99 %. Это иллюстрирует возможность замыкания по всем актиноидам и в равновесном изотопном составе.
В табл. 8 приведено изменение изотопного
состава в процессе четырехлетней кампании.
Видно, что для подавляющего числа изотопов
наблюдаются практически постоянные значе238
ния их содержания. Только для изотопов Pu
240
и Pu, характеризующихся аномально низким
и высоким значениями резонансного интеграла
радиационного захвата нейтронов соответственно, наблюдаются значительные изменения,
причем в сторону их сближения.
В равновесном состоянии удельное значение содержания тория составляет ~ 88 % в начале кампании и ~ 83 % в конце кампании, эта
разница соответствует накоплению продуктов
деления и восстанавливается на старте следующей кампании. Удельное значение содержания изотопов урана практически не меняется
в процессе кампании и находится на уровне
237
Np
~ 10 %. Удельное содержание изотопа
находится 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 %)
238
приходится на изотоп Pu. Удельное содержание изотопов америция и кюрия находится
на уровне сотых долей процента. Таким образом, основное содержание топлива составляют
торий и уран.

Равновесное значение
U на порядок
меньше содержания основного делящегося
233
изотопа U, что определяется его наработкой
234
при поглощении нейтронов U и выгоранием
в процессах деления и радиационного захвата
235
235
нейтронов U. Время выхода U на равновесное значение значительно дольше анало234
U. Следует отметить,
гичного выхода для
235
что деление U понижает вероятность ради235
ационного захвата нейтронов U и последующими изотопами и сопровождается значимым улучшением нейтронного баланса в активной зоне.
236
U
Относительно большое количество
обусловливается сравнительно высокой вероятностью радиационного захвата нейтронов
235
U относительно вероятности радиационно236
го захвата нейтронов самим U. Это же обусловливает значительное повышение времени
236
выхода на равновесное значение для U.
237
Сравнительно низкое содержание
Np
238
и высокое содержание Pu обусловлены соответственно высоким и низким значениями
сечений радиационного захвата нейтронов ими.
Имеет место дальнейшее увеличение времени
выхода на их равновесные значения.
Низкое значение сечения радиационного
238
Pu, сравнительно высозахвата нейтронов
239
кая относительная вероятность деления Pu
сопровождаются уменьшением его равновесного значения и дальнейшим увеличением
времени выхода на его равновесное значение.
239
241
Деление изотопов Pu, Pu нейтронами
всех энергий дополнительно повышает глубину трансмутации выгоревшего тория, понижает их содержание и содержание последующих
изотопов плутония, америция, кюрия. При этом
увеличивается время их выхода на равновесные значения.
Следует отметить низкий уровень наработки изотопов америция, кюрия и более тяжелых элементов, обусловленный заселением
в последовательном захвате нейтронов и выгоранием реакцией деления изотопов урана,
нептуния, плутония, особенно беспороговоде233
235
239
241
лящихся U, U, Pu, Pu.
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Таблица 8

Удельное содержание (кг/т) актиноидов в зависимости от времени облучения,
полученных со скоростями реакций начала 10-й компании
Изотопы
244

Cm
Am
242
Pu
242
Cm
241
Pu
241
Am
240
Pu
239
Pu
238
U
238
Pu
237
Np
236
U
235
U
234
U
233
Pa
233
U
232
Th
243

0
1
7.00E-02
7.98E-02
1.17E-01
8.86E-03
3.01E-01
7.44E-02
4.23E-01
1.07E+00
1.40E-02
3.29E+00
2.08E+00
6.70E+00
7.60E+00
2.06E+01
0.00E+00
6.90E+01
8.89E+02

Время облучения топлива, год
1
2
3

0,965
0,95
0,932
6.99E-02
7.00E-02
7.04E-02
8.11E-02
8.28E-02
8.48E-02
1.16E-01
1.15E-01
1.14E-01
8.85E-03
8.96E-03
9.18E-03
3.16E-01
3.31E-01
3.43E-01
7.43E-02
7.47E-02
7.54E-02
4.04E-01
3.81E-01
3.56E-01
1.06E+00
1.04E+00
1.03E+00
1.40E-02
1.40E-02
1.39E-02
3.26E+00
3.26E+00
3.26E+00
2.12E+00
2.13E+00
2.13E+00
6.69E+00
6.69E+00
6.69E+00
7.64E+00
7.69E+00
7.75E+00
2.08E+01
2.10E+01
2.12E+01
1.51E+00
1.46E+00
1.40E+00
6.88E+01
6.93E+01
6.94E+01
8.74E+02
8.59E+02
8.45E+02

4
0,91
7.12E-02
8.69E-02
1.13E-01
9.53E-03
3.54E-01
7.60E-02
3.28E-01
1.01E+00
1.39E-02
3.27E+00
2.13E+00
6.69E+00
7.83E+00
2.14E+01
1.35E+00
6.89E+01
8.32E+02

значимый вклад в число разделившихся ядер
вносит деление пороговоделящихся изотопов.
Большое (~ 900 кг/т) удельное содержание
тория и сравнительно жесткий спектр нейтронов
обусловливают непосредственное деление пороговоделящихся ядер тория на уровне ~ 1,2 кг/т
233
в каждой кампании. Изотоп U, нарабатываемый на тории, является основным делящимся
изотопом. Его вклад в число разделяющихся
ядер за кампанию находится на высоком
уровне, ~ 47 кг/т, даже в равновесном состоя234
нии. Пороговоделящийся изотоп U, нараба233
тываемый на
U, 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 разделяю233
щихся ядер за кампанию (после U) является
235
234
активный изотоп U, нарабатываемый на U.
Его вклад составляет ~ 4 кг/т. Далее в последовательном радиационном захвате нейтронов

Трансмутационные возможности торийуран-плутониевого топливного цикла

Изменение удельного содержания каждого
изотопа, подвергающегося облучению нейтронами, обусловливается тремя реакциями: делением ядра, радиационным захватом нейтрона ядром и реакцией (n, 2n) на ядре. Только
процесс деления ядер переводит актиноиды
в продукты деления и качественно трансмутирует тяжелые ядра, а два других процесса сопровождаются изотопным преобразованием
актиноидов. В связи с превышением вероятности радиационного захвата нейтрона ядром
над реакцией (n, 2n) на ядре изотопное преобразование в реакторах идет в сторону утяжеления ядер. Следует отметить, что реакция деления ядер является основной целевой реакцией, определяющей энерговыделение и размножение нейтронов, что в связи со сравнительно
жестким спектром нейтронов из-за использования тяжелой воды в качестве теплоносителя
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232

заселяются три долгоживущие пороговоделя236
237
238
щиеся ядра U, Np, Pu, вклад которых
в число разделяющихся ядер находится на
уровне ~ 0,1 кг/т, ~ 0,07 кг/т, ~ 0,5 кг/т, соответственно. Затем заселяются и делятся изо239
240
241
топы плутония Pu, Pu, Pu, вклад которых в число разделяющихся ядер находится
на уровне ~ 0,55 кг/т, ~ 0,01 кг/т, ~ 0,25 кг/т,
соответственно. Конечно, подвергаются делению быстрыми нейтронами и другие сравнительно долгоживущие изотопы элементов
от урана до кюрия и далее, но вклад их незначителен.
Нам представляется важным еще раз отметить определяющий вклад в число разделяющихся ядер за кампанию в равновесном состоянии трех последовательно заселяемых
233
234
235
изотопов урана, U, U, U, и самого тория.
Их деление обусловливает возможность обеспечения положительного нейтронного баланса
вследствие не только рождения нейтронов, но
и понижения доли далее заселяемых ядер236
237
U,
Np. Именно
поглотителей нейтронов
233
234
на стадии прохождения изотопов
U,
U,
235
U трансмутируется реакцией деления подавляющая доля, (47 + 0,7 + 4)/55  0,94, сырь232
евых ядер
Th, испытывающих радиационный захват нейтронов. При этом вклад изотопов плутония находится на уровне ~ 2 %.
В замкнутом торий-уран-плутониевом
топливном цикле актиноиды рециклируются,
а их потери и попадание в радиоактивные отходы определяются возможностями переработки облученного топлива, уровень которой
характеризуется ~ 0,1 % для каждого элемента.
Таким образом, при переработке одной тонны
облученного топлива после каждой четырехлетней кампании радиоактивные отходы будут
содержать ~ 54 кг продуктов деления, ~ 0,8 кг
тория, ~ 0,10 кг изотопов урана, ~ 0,005 кг изотопов плутония, ~ 0,002 кг нептуния и «следовые» значения изотопов америция и кюрия,
что качественно упрощает обращение с высокоактивными отходами ядерной энергетики.
На всех этапах топливного цикла имеет
место технологический барьер на пути несанкционированного распространения расщепляющихся материалов в виде содержания

радиологически опасного изотопа U в уране
и высокого нейтронного фона от четночетных изотопов плутония в плутонии.
Заключение

В заключение подчеркнем основные результаты. Решение проблем современной ядерной энергетики позволит повысить на 2 порядка топливный ресурс; качественно упростить обращение с радиоактивными отходами;
понизить ядерную опасность реактора; создать технологический барьер на пути распространения расщепляющихся материалов и ядерных технологий. Можно ожидать, что реализация этих резервов и приведет к преодолению наметившейся стагнации и бурному
наращиванию мощностей ядерной энергетики.
Основной результат состоит в том, что
в расчетно-теоретических исследованиях показана возможность самовоспроизводства
233
235
U + U в торий-урановом
изотопов урана
232
233
( Th – U) топливе в реакторах типа PWR
(ВВЭР). Эта возможность обеспечивается ней233
232
тронно-ядерными свойствами U, Th и наличием уникальной способности воды, используемой в качестве замедлителя и теплоносителя,
менять свой состав в процессе работы реактора. Использование D2O в начале работы реактора в критическом состоянии обеспечивает
233
U в топливе, поповышенное содержание
ниженный захват нейтронов водой и ядрами
233
тяжелых элементов, в том числе и самим U,
особенно при пониженном водотопливном
233
отношении. При непрерывном выгорании U
и задержке его воспроизводства из-за распада
233
Pa критическое состояние реактора может
быть обеспечено непрерывным разбавлением
тяжелой воды легкой водой и смягчением
спектра нейтронов.
Предложен эффективный и безопасный
способ утилизации высокообогащенного урана с торием в наиболее отработанных реакто233
рах типа ВВЭР с наработкой изотопа U при
использовании Th-U-Pu оксидного топлива,
тяжелой воды и ее разбавления легкой водой.
232
Поглощение нейтронов изотопами Th с нара73

233

232

боткой
U является наиболее эффективным
их использованием, повышающим качество
ядерного топлива. В три раза меньшее коли233
U относительно
чество нарабатываемого
235
выгорающего
U при удержании ячейки
в критическом состоянии экономит нейтроны
и повышает вероятность выгорания пороговоделящихся изотопов. Рассмотрено 11-кратное
рециклирование четырехлетних кампаний
с замыканием топлива по всем долгоживущим
актиноидам. Видно, что в рассмотренном сценарии обеспечивается глубокая утилизация
обогащенного урана с тенденцией выхода на
замкнутый торий-уран-плутониевый топливный цикл, в котором основным энерговыде233
ляющим изотопом является U. Просматривается возможность самоограничения актиноидного состава изотопами плутония.
Показано, что извлечение нептуния, плутония и америция при переработках топлива
после каждой кампании и переход на «укороченный торий-уран-плутониевый» топливный
цикл может оказаться полезным в связи
со следующим:
– упрощением изготовления свежего топлива (торий-уранового) на первом этапе ториевой энергетики;
– экономией стартового высокообогащенного урана;
– эффективной наработкой нептуния.
Выполнены оценки равновесных значений
изотопного состава и времени выхода изотопов в равновесие при рециклировании торийуран-плутониевого оксидного топлива в реакторах типа ВВЭР с водотопливным отношением Vв Vт  1,23, с использованием тяжелой
воды и ее разбавления легкой водой. Показано, что и в равновесном режиме реактор может работать с самовоспроизводством активных изотопов.
Показан определяющий вклад в число
разделяющихся ядер за кампанию трех после233
U,
довательно заселяемых изотопов урана
234
235
U, U и самого тория. Именно на стадии
233
234
235
прохождения изотопов U, U, U трансмутируется реакцией деления подавляющая
доля, (47 + 0,7 + 4)/55  0,94, сырьевых ядер

Th, испытавших радиационный захват
нейтронов. Их деление обусловливает возможность обеспечения положительного нейтронного баланса вследствие не только рождения нейтронов, но и понижения доли далее
236
заселяемых ядер-поглотителей нейтронов U,
237
Np. При этом вклад изотопов плутония
в деление ядер находится на уровне ~ 2 %
и играет второстепенную роль.
В замкнутом торий-уран-плутониевом топливном цикле актиноиды рециклируются, а их
потери и попадание в радиоактивные отходы
определяются возможностями переработки облученного топлива, уровень которой характеризуется ~ 0,1 % для каждого элемента. Таким
образом, при переработке одной тонны облученного топлива после каждой четырехлетней
кампании радиоактивные отходы будут содержать ~ 54 кг продуктов деления, ~ 0,8 кг
тория, ~ 0,1 кг изотопов урана, ~ 0,005 кг изотопов плутония, ~ 0,002 кг нептуния и «следовые» значения изотопов америция и кюрия,
что качественно упрощает обращение с высокоактивными отходами ядерной энергетики.
На всех этапах топливного цикла имеет
место технологический барьер на пути несанкционированного распространения расщепляющихся материалов в виде содержания ра232
диологически опасного изотопа U в уране,
233
обогащенном изотопом
U, и высокого
нейтронного фона от четно-четных изотопов
плутония в плутонии.
Полученные результаты позволяют считать, что нейтронная кинетика и изотопное
преобразование в замкнутом торий-уран-плутониевом топливном цикле представляются
наиболее оптимальными и эффективными.
Требуется конструкторская проработка возможностей адаптации активной зоны реакторов типа ВВЭР, а может, и канальных реакторов, для обеспечения использованных выше
условий. Необходимы разработки технологий
по переработке облученного и изготовления
свежего топлива с широким изотопным составом актиноидов.
Автор настоящей статьи выражает благодарность В. Ф. Колесову за полезные обсуждения результатов и В. М. Повышеву за многолетнее сотрудничество.
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УДК 621.039.53

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ИМПУЛЬСНЫХ
РЕАКТОРАХ БИР-2М И БИГР
С. В. Воронцов, М. И. Кувшинов, И. З. Сибгатуллин
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
В течение длительной эксплуатации реакторы БИР и БИГР помимо основного их назначения
(генерирования импульсов n-γ-излучений для целей облучения) систематически использовались для
проведения экспериментов по изучению возможности улучшения параметров излучений импульсных
реакторов, повышения их ядерной безопасности, изучения вопросов нейтронной физики. В статье рассмотрены: долговременное поведение реакторов БИР и БИГР в режиме саморегулирования мощности;
генерирование импульса делений в этих реакторах при пролете стержня через АЗ; связанные системы
(реактор БИР + подкритическая сборка); эксперименты с ультрахолодными нейтронами на реакторе
БИГР; быстродействующая аварийная защита и время задержки развития импульса в реакторе БИР при
слабом источнике нейтронов в АЗ.
Ключевые слова: эксперименты на импульсных реакторах, реактор БИР-2М, реактор БИГР, параметры излучений реакторов, ядерная безопасность, саморегулирование реакторов, пролет импульсного
стержня, связанные реакторы.
NEUTRON-PHYSICAL EXPERIMENTS AT PULSED REACTORS BIR-2M AND BIGR /
S. V. VORONTSOV, M. I. KUVSHINOV, I. Z. SIBGATULLIN // In the course of their long-term operation
BIR and BIGR reactors, besides their primary function (generation of n- irradiation pulses for irradiation purposes), were regularly used for performing experiments, which were aimed at studying the possibility of improvement of pulsed reactor n- irradiation parameters, at increasing their nuclear safety, as well as at studying
neutron physics issues. The present review considers the following issues: long-term behavior of BIR and BIGR
reactors in the mode of power self-regulation; generation of pulse while the rod is passing though the core
of the reactors; coupled systems: (BIR reactor  subcritical assembly); experiments with ultracold neutrons
at BIGR reactor; fast-response scram system and fission pulse delay time in BIR reactor in case of weak neutron source in the core.
Key words: experiments on pulse reactors, reactor BIR-2M, reactor BIGR, parameters of reactor radiation, nuclear safety, reactor self-regulation, pulsed rod pass-through, coupled reactors.

импульса: энерговыделение – 3 МДж, длительность на полувысоте – 60 мкс, максимальная
температура АЗ – 300 С [1, 2].
Быстрый импульсный графитовый реактор
БИГР имеет АЗ из спрессованной смеси высо235
кообогащенного (90 % по U) диоксида урана
с графитом. Отношение числа ядер С/U – 16.
Реактор был создан в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1977 г.

Введение
Быстрый импульсный реактор БИР имеет
металлическую активную зону (АЗ) из сплава
235
высокообогащенного (85 % по
U) урана
с молибденом (массовая доля последнего –
6 %). Реактор был создан в РФЯЦ-ВНИИЭФ
в 1965 г. Максимальные значения параметров
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временное поведение реактора в условиях
фиксированного положения органов регулирования реактивности (ОРР): изменение во времени мощности, реактивности, энерговыделения и температуры АЗ. Эксперименты проводились следующим образом. При начальной
(комнатной) температуре АЗ реактор выводился на заданный период разгона, значение
которого измерялось. В течение всего последующего цикла измерений, длившегося  60 часов на БИГР и  22 часа на БИР, положение
ОРР и экспериментальных устройств не изменялось. Охлаждение АЗ происходило за счет
свободной конвекции (за исключением одного
опыта на БИГР, в котором штатная система
принудительного воздушного охлаждения была включена после формирования первого пика мощности). Контроль долговременного поведения реактора осуществлялся путем регистрации временного хода мощности, реактивности, энерговыделения и температуры АЗ.
Опыты проведены для 4 значений начального периода разгона: 21,6; 45,5; 100 и 150 с 
для реактора БИР; 34,7; 75,2; 102,2 с (без принудительного охлаждения) и 34,4 с (при наличии охлаждения)  на реакторе БИГР. Часть полученных результатов представлена на рис. 1
и 2.
Отметим, что наблюдаемые в опытах колебания мощности, реактивности и температуры являются качественно различными для
изучаемых реакторов. В реакторе БИР колебания затухающие, в реакторе БИГР – незатухающие (и невозрастающие). При наличии принудительного охлаждения АЗ амплитуда и частота колебаний заметно возрастают. Результаты других опытов (не представленные на
рис. 1 и 2) для каждого из реакторов аналогичны приведенным, но различаются значениями параметров колебаний. Размах колебаний
мощности, реактивности и температуры АЗ
возрастает по мере уменьшения начального
периода разгона мощности.
Рассмотрим полученные экспериментальные данные с точки зрения безопасности эксплуатации реакторов. Как следует из рис. 1 и 2,
максимальные значения мощности и темпера-

Максимальные значения параметров импульса:
энерговыделение – 280 МДж, длительность
на полувысоте – 2 мс, максимальная температура АЗ – 900 С [3, 4].
В течение длительной эксплуатации реакторы БИР и БИГР помимо основного их
назначения (генерирования импульсов n-γ-излучений для облучательных целей) систематически использовались для проведения экспериментов, цель которых заключалась в изучении возможности улучшения параметров
нейтронного и гамма-излучений импульсных
реакторов, повышения их ядерной безопасности,
а также для изучения вопросов нейтронной
физики. В настоящем докладе представлены,
на наш взгляд, наиболее интересные из них.
1. Безопасные периоды разгона
на запаздывающих нейтронах реакторов
БИР и БИГР и долговременное
их поведение [5, 6]
При генерировании импульса на запаздывающих нейтронах допустимое энерговыделение в АЗ реактора определяется максимальной
температурой топливного материала. При достаточно быстром периоде нарастания мощности ( T0  1 мин) момент заглушения реактора должен быть заранее определен оператором
и введен в программу блока системы управления и защиты (СУЗ), выдающего сигнал на
аварийное заглушение путем сброса блока
безопасности. Однако если энерговыделение
за импульс, сформировавшийся за счет самогашения реактивности, не превышает предельно допустимого значения, то максимальная температура топлива также будет меньше
допустимого значения, и аварийного заглушения реактора в этом случае не требуется. Так
как энерговыделение в самогасящемся импульсе однозначно определяется начальным
периодом нарастания мощности, то в рассматриваемом аспекте можно говорить о безопасном периоде разгона мощности.
Для определения безопасных условий эксплуатации реактора необходимо знать интервал безопасных значений T0 , а также долго77
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Рис. 1. Временная зависимость мощности (а), реактивности (б), температуры (в) и энерговыделения в АЗ (г) после вывода реактора БИР в надкритическое состояние с периодом разгона 45,5 с
(начальная реактивность ρ = 0,170 эф ) без прину-

Рис. 2. Временная зависимость мощности (а), реактивности (б), температуры (в) и энерговыделения
в АЗ (г) после вывода реактора БИГР в надкритическое состояние: 1 – период разгона 34,7 с (начальная реактивность ρ = 0,203 эф ) без принудительного

дительного изменения реактивности в последующее время (с помощью ОРР или принудительного
охлаждения)

изменения реактивности в последующее время
с помощью ОРР и без принудительного охлаждения;
2 – период разгона 34,4 с (начальная реактивность
ρ = 0,204 эф ) без принудительного изменения ре-

туры АЗ достигаются в процессе формирования первого импульса из цикла, поэтому энерговыделение в первом импульсе может служить в качестве ограничивающего критерия
безопасности.
На основании результатов, полученных
в представленных опытах, было установлено,
что энерговыделение в АЗ за первый импульс
не будет превышать допустимое значение, если начальный асимптотический период разгона реакторов БИР и БИГР будет больше 15 с
(ρ < 0,33 эф ) и 35 с (ρ < 0,20 эф ) соответ-

активности в последующее время с помощью ОРР,
но с принудительным воздушным охлаждением
АЗ после первого пика мощности

2. Связанные системы. Импульсный
реактор БИР + подкритическая сборка [7, 8]
Связанная система (импульсный реактор
БИР + подкритическая сборка (ПС)) является
разновидностью связанных импульсных реакторов. Целесообразность использования таких
систем основана, в частности, на возможности получать интенсивные потоки нейтронов
в больших объемах для облучений и изменять
в широких пределах длительность импульса
делений при максимальном энерговыделении
в АЗ. Кроме того, связанной системой можно
управлять, имея ОРР лишь в одном компонен-

ственно. В этом случае безопасность реакторов БИР и БИГР обеспечивается автоматически, без использования регулирующих и аварийных устройств, только за счет внутреннего
гашения реактивности.
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те, что иногда представляется желательным.
Характерной чертой связанной системы является наличие делений в каждом из компонентов, производимых нейтронами, прилетевшими
из противоположного компонента. Особенностью импульсной связанной системы является
изменение в течение развития импульса реактивности, доли нейтронов, попадающих из одного компонента в другой, и мощности в каждом из компонентов.
Свойства связанной системы зависят от целого ряда параметров каждого из компонентов
и системы в целом. К таким параметрам относятся реактивность, геометрия и состав каждого компонента, время жизни и спектр нейтронов в них, а также расстояние между ними.
Теоретические исследования связанных систем, содержащих импульсный реактор и ПС,
выполнены В. Ф. Колесовым и его сотрудниками в 1970 г. [7]. Экспериментальные работы
на связанных системах, содержащих импульсный реактор БИР и ряд ПС, различающихся
материальными и физическими параметрами,
были впервые проведены в РФЯЦ-ВНИИЭФ
в 1974 г. М. И. Кувшиновым и сотрудниками [8].
Настоящая статья содержит краткую информацию об этих экспериментах.
Экспериментальное оборудование. Для
проведения экспериментов в дополнение
к штатному оборудованию реактора БИР было
создано устройство УДС, обеспечивающее
дистанционное сближение ПС и АЗ реактора.
Общий вид связанной системы схематически
изображен на рис. 3.
УДС помимо перемещения ПС по горизонтали позволяет также дистанционно производить сближение и разведение составных
ее частей (нижнего и верхнего блока) в вертикальном направлении. Ход подвижной части

ПС по вертикали составляет 90 мм, перемещение ПС по горизонтали – 500 мм. Для изучения были выбраны четыре ПС (табл. 1)
с резко различающимися физическими характеристиками (прежде всего реактивностью).

Рис. 3. Схема эксперимента: 1  ПС,
2 и 3  счетчики нейтронов, 4  АЗ БИР

В первую группу (ПС-1 и ПС-4) входили
две металлические сборки из высокообогащенного урана сферической формы с большой центральной полостью (без отражателя), различающиеся значением реактивности: –12,3 эф
и –1,1 эф . Во вторую группу (ПС-2 и ПС-3) –
две сферические металлические сборки из высокообогащенного урана с водородосодержащим отражателем, сильно увеличивающим
среднее время жизни мгновенных нейтронов.
Значения реактивности этих сборок также значительно различались между собой: –12,6 эф
и – 0,83 эф . Центры ПС и АЗ БИР находились

на одном горизонтальном уровне. ПС-1 и ПС-4
имели оболочку из кадмия толщиной 1 мм.
Таблица 1

Состав и геометрия подкритических сборок (DН, DВ – внешний и внутренний диаметры)
АЗ (сфера)
ПС
ПС-1
ПС-2
ПС-3
ПС-4

235

U (90 %)
DВ  DН , см
Масса, кг
135 – 230
151 – 210
135 – 210
120 – 230

91,2
52,24
61,41
97,6

235

U (15 %)
DВ  DН , см
Масса, кг
210 – 217
210 – 217
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9,38
9,38

Отражатель (сфера)
ZrH1,6
DВ  DН , см
Масса, кг
217 – 275
217 – 275

29,71
29,71
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350

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

100

0 100
БИР-2

300

500
R, мм

РС-1

700

стержень (ИС) не останавливается в АЗ,
а пролетает через нее. При этом инициирование импульса может производиться как с помощью импульсного нейтронного генератора (ИНГ), так и от запаздывающих нейтронов АЗ. На реакторах БИР и БИГР экспериментально изучены оба этих способа. При
инициировании от ИНГ момент его срабатывания должен быть коррелирован с моментом
достижения реактором критического по мгновенным нейтронам состояния. Это осуществляется путем подбора времени задержки пуска
ИНГ относительно сигнала «базового» датчика,
расположенного на пути пролета ИС через АЗ.
Требование корреляции значений избыточной
реактивности, скорости ИС и момента пуска
ИНГ для реализации максимального импульса
делений, а также заглушение реактора за счет
вылета ИС из АЗ, повышает безопасность эксплуатации реактора.
Процедура генерирования импульса при
инициировании от сильного источника запаздывающих нейтронов в АЗ является наиболее
простой, если стартовое состояние реактора
надкритическое. На реакторах БИР и БИГР
она сводится к следующим операциям:
– подбору с помощью регулирующих блоков стартовой реактивности, при которой реактор разгоняется с заданным периодом;
– перемещению пневмопривода ИС через
АЗ после его срабатывания по достижении
необходимого уровня мощности (1 Вт).
Исследование режима генерирования импульса при пролете ИС через АЗ с инициированием от сильного источника запаздывающих нейтронов производилось на реакторах
БИР и БИГР при различных скоростях ИС,
избыточной реактивности и мощности источника. На каждом из реакторов наиболее полные исследования рассматриваемого режима
работы проведены для двух скоростей ввода
избыточной реактивности: 12 и 27 β/с – на реакторе БИР; 8,7 и 4,8 β/с – на реакторе БИГР.
В опытах определялись основные характеристики импульса делений.
На рис. 5 приведена зависимость амплитуды импульса делений от вводимой избыточной реактивности для реактора БИР с инициированием от сильного источника нейтронов.

Активация Cu, отн. ед.

, 1012 нейтр./см2 по NL

В экспериментах измерялся целый ряд
ядерно-физических характеристик как для изолированных сборок, так и для связанных систем: реактивность, временные параметры,
форма импульса, пространственное распределение флюенса нейтронов. Здесь приведем
только график (рис. 4) пространственного
распределения флюенса нейтронов в связанных системах (БИР+ПС-1) и (БИР+ПС-4).

900

РС-1
РС-4

Рис. 4. Пространственные распределения
флюенса нейтронов

В заключение этого раздела отметим следующее. Впервые экспериментально отработана методика управления системой связанных импульсных реакторов, которая позволяет осуществлять работу импульсного реактора
с РС различного типа. Эта методика, в частности, дает возможность с достаточной точностью прогнозировать энерговыделение в каждой АЗ при импульсном режиме работы связанной системы. Особый интерес вызывает
тот факт, что в связанной системе между РС
и АЗ реактора имеет место обширная область
пространства ( 500 мм) c плотностью потока
нейтронов, близкой к равномерной.
3. Генерирование импульса делений
в реакторах БИР и БИГР при пролете
стержня через АЗ [5, 9]

Повысить безопасность быстрого импульсного реактора можно путем применения пролетного режима, при котором импульсный
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Q, отн. ед.

Там же для сравнения представлена аналогичная зависимость, полученная в режиме с остановкой ИС в АЗ при инициировании от ИНГ.
Из рис. 5 видно, что в пролетном режиме
БИР при заданном значении избыточной реактивности амплитуда импульса может достигнуть значения, получаемого в режиме с остановкой ИС в АЗ, только при вполне определенной скорости ИС. Если скорость ИС
меньше оптимальной, то максимальное (расчетное) значение избыточной реактивности
не достигается в АЗ из-за «преждевременного»
температурного гашения реактивности; если
скорость ИС больше оптимальной, то полномасштабный импульс не успевает развиться
из-за «преждевременного» вылета ИС из АЗ.

.

2

1

0

32

64

96

t, мс

Рис. 6. Форма импульса делений в реакторе БИГР
при различных режимах его работы: 1 – пролетный
( Q 0 = 10 Вт; 0 = 0,083 эф ; Н ис = 100 мм), 2 – пролетный ( Q =10Вт;  = 0,083  ; Н = 400 мм),
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Рис. 7. Зависимость максимальной мощности в импульсе реактора БИГР от начального положения
ИС в АЗ  Н ис  : 1, 2 – пролетные режимы
( Q = 10 Вт;  = 0,06  и  = 0,083  ), 1, 2 –

Рис. 5. Зависимость амплитуды импульса делений
от реактивности на мгновенных нейтронах 0 для
реактора БИР: 1 – инициирование от ИНГ при
остановке ИС в АЗ; 2, 3, 4 – инициирование при
начальной мощности в АЗ 1 Вт и скорости пролета
ИС через АЗ 28,8; 20,3 и 11,9 м/с, соответственно
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режимы с остановкой ИС в АЗ при инициировании
от ИНГ

в реакторе БИГР определяется начальным
(до пневматического ввода) положением ИС
относительно центра АЗ  Н ис  . Чем меньше

Основные результаты исследований по генерированию импульса делений при пролете
ИС через АЗ с инициированием от сильного
источника запаздывающих нейтронов на реакторе БИГР представлены на рис. 6 и 7. Заметим,
что скорость ввода избыточной реактивности
с помощью ИС при генерировании импульса

исходное значение Н ис , тем выше скорость
возрастания реактивности при пневматическом вводе ИС в АЗ.
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Из рис. 6 следует, что при Н ис = 100 мм
импульс практически не имеет хвоста; рис. 7
показывает, что для получения оптимальных
импульсов в рассматриваемом режиме работы
реактора БИГР необходима корреляция скорости ИС, вводимой реактивности и мощности в АЗ.
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4. Экспериментальная проверка
динамического конвертора
ультрахолодных нейтронов
на импульсном реакторе БИГР [10, 11]

4
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Ультрахолодные нейтроны (УХН) –
нейтроны, которые испытывают полное отражение от границы вещество – вакуум при любых углах падения. Это может происходить,
только если скорость нейтрона составляет
≤ 5 м/с. Относительная доля таких нейтронов
в полном спектре от ядерного реактора очень
мала,  1012. На высокопоточном стационарном исследовательском ядерном реакторе ILL
во Франции получена плотность УХН
 102 см 3 . Увеличение плотности УХН дало
бы возможность улучшить точность в уже поставленных экспериментах, а также открыло
бы возможность для постановки новых в методическом плане экспериментов с УХН.
С целью повышения плотности УХН
в экспериментальных исследованиях сотрудниками ОИЯИ (г. Дубна) был предложен проект импульсного источника УХН с движущимся контейнером. Этот проект был реализован на импульсном реакторе БИГР [10].
Конструкция установки. Схематически
установка для получения высокой плотности
УХН на реакторе БИГР изображена на
рис. 8, 9. Она обеспечивает основные требования для реализации исследований: высокую
плотность потока нейтронов утечки из АЗ;
замедление части быстрых нейтронов до скоростей, соответствующих УХН, и их сбор
в специальный контейнер; транспортировку
контейнера с УХН в безфоновое в отношении
нейтронов помещение; регистрацию нейтронов, вылетевших из контейнера.

Рис. 8. Схема подвижной части установки: 1 – АЗ;
2 – блок замедлителя; 3 – экран из BC4 и Cd;
4 – контейнер УХН; 5, 9 – охлаждаемый конвертор;
6 – система разгона; 7 – система торможения; 8, 8а –
массивная подвижная плита; 10 – транспортный
желоб; 11 – трос
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1
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4

Рис. 9. Общий вид установки: 1 – реактор;
2 – подвижная платформа; 3 – стена зала;
4 – шибер; 5 – детектор

Контейнер УХН располагается в канале
(внутри замедлителя из полиэтилена) и представляет собой вакуумированный сосуд из нержавеющей стали с напыленным изнутри тонким слоем из Ве. Верхний торец контейнера
(входное окно для УХН) – фольга из нержавеющей стали толщиной 100 мкм. Конвертор –
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пульса на мгновенных нейтронах, не должна
превышать предельно допустимого значения
(т. е. период разгона реактора должен быть
не менее допустимого значения). Это условие
обеспечивается только квалификацией и внимательностью оператора, поэтому на безопасность реактора оказывает влияние «человеческий фактор». Задача исследований заключалась в том, чтобы на программно-аппаратном
уровне определять период нарастания мощности в АЗ, сравнивать его с априори допустимым значением и выдавать команду в СУЗ
на аварийное заглушение реактора, если период меньше допустимого. Для решения поставленной задачи были разработаны:
– система измерения и анализа периода
разгона реактора с выдачей сигнала на срабатывание быстродействующей аварийной защиты (БАЗ);
– БАЗ – взрывное устройство для быстрого перевода реактора в подкритическое состояние.
БАЗ представляет собой устройство в виде
ствола из специальной стали калибром 30 мм
и наружным диаметром 45 мм, который при
заряде ВВ ~ 0,76 г обеспечивает удаление полиэтиленовой пули (ПЭ-пули) массой ~ 10 г
на расстояние ~100 мм за время ~ 210 мкс,
отсчитываемое от момента подачи сигнала
на подрыв ВВ. Ствол размещается в центральном канале АЗ реактора БИР. Начальное
положение ПЭ-пули в стволе соответствует
центру АЗ. При подрыве ВВ ПЭ-пуля вылетает из АЗ реактора вверх. При этом реактивность реактора уменьшается на ~ 0,12 эф , что

полиэтиленовый цилиндр – размещается перед входным торцом контейнера.
Контейнер вместе с конвертором разгонялся до скорости 75 м/с за время 1,5 мс
с помощью специальной взрывной камеры.
Контейнер заполняется во время полета УХН,
вышедшими из конвертора через фольгу. Чтобы УХН остались в контейнере, его надо
быстро остановить. Это реализуется с помощью демпфера, укрепленного на упорной
плите. После останова контейнер с УХН
транспортируется за бетонную стену в измерительный зал. Детектором нейтронов является сборка из ВF3-пропорциональных счетчиков. Они регистрируют нейтроны, нагревающиеся из УХН на стенках контейнера до околотепловых энергий (  102 эВ).
Результаты экспериментов. По результатам измерений вылетающих из контейнера
нагретых нейтронов было получено значение
плотности нейтронов в контейнере на момент импульса реактора с энерговыделением
–3
125 МДж, (265) см . Это более чем на три
порядка
меньше расчетного значения
5
3
(  10 см ). Проведенный авторами работы [10] анализ показал, что это значение может быть повышено в 30-50 раз путем оптимизации условий проведения экспериментов на
реакторе БИГР: изменения конструкции блока
замедлителя на стенде, приближения контейнера для УХН к поверхности корпуса реактора, охлаждения полиэтиленового конвертора
до 80 К, использования импульсов реактора
максимальной мощности.

является достаточным для заглушения реактора. Параметры полномасштабного и «оборванного» с помощью БАЗ импульсов реактора
БИР-2М приведены в табл. 2, форма импульсов – на рис. 10.

5. Быстродействующая аварийная защита
импульсного реактора [12]

В импульсных реакторах избыточная реактивность, вводимая для генерирования им-

Таблица 2
Параметры полномасштабного и «оборванного» БАЗ импульсов реактора БИР-2М
Параметр
Избыточная реактивность, / эф
Период разгона реактора, мкс
Максимальная мощность, Вт
Энерговыделение в АЗ, Дж

Полномасштабный импульс
0,05
54,2
3,8·109
1,65·106
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«Оборванный» БАЗ импульс
0,05
54,2
~ 400
~0,1

Р, Вт
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Рис. 11. Схема АЗ реактора БИР-2М и механизма
перезарядки с устройством отстрела: 1  шток ББ;
2  ББ; 3  диски АЗ; 4  КВО; 5  устройство
отстрела; 6  упор кассеты; 7  кассета; 8  барабан; 9  привод МП; 10  болт крепления МП;
11  основание МП; 12  плита стенда
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Для сокращения времени проведения экспериментов, необходимого для набора статистически значимых результатов, на стенде реактора БИР-2М был смонтирован специально
разработанный механизм перезарядки взрывного устройства отстрела (рис. 11). Измерение
времени ожидания импульса делений производилось с помощью пересчетного прибора,
запускаемого сигналом ИОЦ (импульсный
стержень в центре АЗ) и останавливаемого
сигналом «пороговое значение тока». Эти сигналы поступали из СУЗ системы измерений
реактора.
На стенде реактора БИР-2М с макетом
БАЗ и механизмом перезарядки была успешно
проведена серия из ~ 200 импульсов, которые
заглушались, в первую очередь, срабатыванием БАЗ и затем с помощью штатной аварийной защиты реактора. Серии опытов проводились при избыточных реактивностях: ~ 0,03эф
(60 пусков), 0,05эф (115 пусков), 0,07эф
(12 пусков). Алгоритм управления реактором
БИР-2М и макетом БАЗ во всех опытах был
одинаковым.
На рис. 12 представлена экспериментальная гистограмма зависимости числа импульсов
от времени ожидания для серии из 115 пусков
реактора БИР при 0 = 0,050эф.

Рис. 10. Формы полномасштабного
и «оборванного» с помощью БАЗ
импульсов

Отметим, что энерговыделение за «оборванный» импульс на ~7 порядков меньше,
чем в полномасштабном импульсе, поэтому
не вызывает заметного нагрева АЗ. При срабатывании БАЗ время перевода реактора в подкритическое по мгновенным нейтронам состояние осуществляется за ~ 0,0002 с.
Результаты представленных экспериментов показали, что защиту целостности импульсных реакторов типа БИР можно реализовать с помощью компактного взрывного
устройства.
6. Определение времени задержки развития
импульса делений в надкритическом
состоянии реактора БИР при слабом
источнике нейтронов в АЗ

Одной из целей работы было получение
данных о времени задержки развития цепной
реакции деления в АЗ реактора БИР, находящегося в надкритическом по мгновенным
нейтронам состоянии, при отсутствии стороннего источника нейтронов в реакторном зале.
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Рис. 12. Экспериментальная гистограмма зависимости чисел импульсов от времени ожидания
для опытов серии из 115 пусков реактора БИР
при 0 = 0,050 эф

Представленные экспериментальные данные могут быть полезными для расчетов аварийного энерговыделения в размножающих
системах на быстрых нейтронах.
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ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ВОЛОКОННЫЕ СВЕТОВОДЫ
В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА ИМПУЛЬСНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРАХ
В. В. Горбунов, Л. Е. Довбыш, С. П. Мельников, А. В. Синицын
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
Представлен обзор методик по исследованию радиационной стойкости оптических материалов
и волоконных световодов, разработанных для импульсных ядерных реакторов.
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Необходимость проведения исследований
в области радиационной стойкости оптических материалов и световодов первоначально
была обусловлена тем, что во ВНИИЭФ
в конце 1960-х годов начались научно-исследовательские работы по поиску и изучению лазерных сред с ядерной накачкой [3, 4]. Экспериментальные исследования лазеров с ядерной накачкой (ЛЯН) проводились, в основном, на ИЯР, что накладывает ограничения
на выбор оптических материалов и фотоприемников, а также заставляет принимать специальные меры по проверке работоспособности отдельных узлов лазерной установки
в момент и после воздействия на нее излучения импульсного реактора. В связи с этими
обстоятельствами параллельно с исследованиями самих ЛЯН проводилось изучение радиационной стойкости лазерных элементов
(зеркала, окна) и фотоприемников, а также
активных сред лазеров на конденсированных
средах (кристаллы, стекла, жидкости) [5 – 7].
Позже в различных лабораториях стали доста-

Введение
На
протяжении
примерно
45 лет
во ВНИИЭФ проводились исследования, направленные на изучение радиационной стойкости оптических материалов и волоконных
световодов при воздействии ионизирующих
излучений. Для проведения подобных работ,
связанных с изучением радиационной стойкости различных объектов гражданского и военного назначения, во ВНИИЭФ созданы моделирующие и облучательные комплексы на базе импульсных ядерных реакторов (ИЯР) [1]
и сильноточных электронных ускорителей [2].
Большой вклад в становление и развитие исследований по радиационной стойкости оптических материалов и световодов на ИЯР внесли
сотрудники ИЯРФ: А. М. Воинов, Т. А. Бабичева, О. А. Голубева, А. Т. Казакевич, В. М. Карюк,
М. Ф. Костенко,
В. Н. Кривоносов,
С. Н. Лебедев, Л. М. Павловская, А. А. Синянский и авторы данной статьи. В этих исследованиях принимали также участие сотрудники
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точно интенсивно проводиться исследования
радиационной стойкости оптических материалов и волоконных световодов в связи с их использованием в приборах военного и гражданского назначения, которые подвергаются
воздействию проникающих излучений [8 – 13].
В статье приведен обзор методик экспериментов и некоторых результатов исследований во ВНИИЭФ радиационной стойкости
оптических материалов и волоконных световодов. В качестве источников нейтронного
и γ-излучения использовались импульсные
реакторы ВИР-1, ВИР-2, ВИР-2M, БИР-2, ТИБР,
БР-1, ГИР-2 [14].

Коэффициенты наведенного поглощения для
этих двух вариантов облучения могут отличаться на порядок и более.
Ниже приведены некоторые экспериментальные методики, разработанные во ВНИИЭФ
для проведения исследований на ИЯР [14],
позволяющие определять коэффициенты поглощения оптических материалов в процессе
импульсного облучения и через любые промежутки времени после него. Флюенсы нейтронов в экспериментальных каналах реакторов
варьировались в диапазоне 1013  1015 см2
за импульс при длительностях реакторных
импульсов от 50 мкс до 10 мс. Максимальные
дозы γ-излучения составляли D  5 103 Гр

1. Оптические материалы

за импульс.

Под действием ионизирующего излучения
в оптическом материале возникают различные
радиационные эффекты: свечение материала
по механизму черенковского излучения, радиолюминесцентное свечение, усиление зондирующего света за счет вынужденного излучения радиационно-возбужденных дефектов
(центров окраски), потери светового излучения за счет наведенного радиацией поглощения. Последний эффект является, как правило,
наиболее важным последствием облучения,
определяющим возможность использования
конкретного оптического материала в условиях радиационного воздействия.
Имеющиеся на момент начала работ данные
по радиационной стойкости оптических материалов были получены, в основном, при использовании статических изотопных источников
γ-излучения с мощностями дозы P  10 Гр/с

1.1. Дистанционные спектрофотометры

В основу методик по определению наведенного коэффициента поглощения оптического образца положен достаточно простой
принцип измерения интенсивности светового
излучения, прошедшего через образец до облучения и в любой последующий момент времени. Особенностью экспериментов на ИЯР
является необходимость размещать фотоприемники (например, фотоэлектронные умножители) на значительных расстояниях от зоны
облучения образцов за биологической защитой. В зависимости от характера решаемых
задач и специфики проведения экспериментов
на ИЯР, связанной с транспортировкой светового излучения от образца до фотоприемника,
было разработано несколько экспериментальных методик. Основной вклад в разработку этих
методик внесли А. Т. Казакевич, В. Н. Кривоносов, А. А. Синянский. Первые эксперименты
были выполнены в 1969 г.
В одном из вариантов дистанционной
спектрофотометрии (рис. 1), который использовался для больших расстояний от образца
до фотоприемника, в качестве просвечивающего светового источника применялись лазерные источники: He-Ne лазер (λ = 633, 1150
и 3390 нм), CO2-лазер (λ = 10,6 мкм), полупроводниковые лазеры. Зондирующий лазерный луч 1, промодулированный механическим
прерывателем 2 с частотой 5-10 кГц, дважды

или статических ядерных реакторов ( P 

 103 Гр/с, плотность потока нейтронов
F  1013 см2  с1 ). В этих экспериментах измерялся наведенный коэффициент поглощения до и после облучения в зависимости
от интегральной дозы. Следует отметить, что
данные, полученные при статическом облучении, нельзя использовать для прогнозирования наведенного коэффициента поглощения
в процессе импульсного облучения, так как
часто большой вклад в поглощение вносят
центры окраски с малыми временами жизни.
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проходил образец и попадал на входную линзу 8 фотоприемного узла 9. Механический
прерыватель (модулятор) представлял собой
металлический диск с равномерно расположенными по окружности отверстиями. Модуляция светового луча позволяла отделить полезный сигнал от радиационной наводки
и люминесцентного излучения образца. Поворотные зеркала 3 и 7, имеющие специальные
юстировочные приспособления, укреплены
на конце трубы 6 с зачерненной внутренней
поверхностью. На другом конце трубы находился контейнер с облучаемым образцом 4
и автоколлимационным зеркалом 5. После
предварительной юстировки труба с образцом
размещалась в зоне облучения I вблизи активной зоны реактора 10. Все остальные элемен-

ты оптической схемы располагались в зоне II
за предварительной защитой 12, где доза рассеянного проникающего излучения составляет
0,001-0,005 Гр за импульс.
Лазер работает, как правило, на одной
длине волны. Можно одновременно использовать несколько лазеров (на рис. 1 показаны
два лазера), что позволяет получить информацию о наведенных коэффициентах поглощения в разных областях спектра за один реакторный импульс. Разделение световых лучей
производилось в фотоприемном узле с помощью
селективных поворотных зеркал 9.1 и светофильтров 9.2. Регистрирующая аппаратура 14
располагалась вне зоны облучения за биологической защитой 13.

Рис. 1. Схема измерения наведенного поглощения с использованием лазеров (I – зона облучения,
II – зона после предварительной защиты, III – измерительная зона): 1 – источники светового излучения
(1.1, 1.3 – лазерные трубки, 1.2, 1.4 – зеркала резонаторов, 1.5, 1.6 – поворотные зеркала); 2 – механический
модулятор; 3, 7 – поворотные зеркала; 4 – исследуемый образец; 5 – зеркало; 6 – труба; 8 – линза;
9 – фотоприемный узел (9.1 – поворотные зеркала, 9.2 – светофильтры, 9.3 – фотоприемники, 9.4 – монохроматор); 10 – активная зона реактора; 11 – монитор реакторного излучения; 12 – предварительная
защита; 13 – биологическая защита; 14 – регистрирующая аппаратура; 15 – блок управления; 16 – объектив;
17 – дуговая ксеноновая лампа
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Кроме лазеров, которые работают на ограниченном количестве спектральных линий,
в качестве источника зондирующего излучения
в некоторых экспериментах использовалась
дуговая ксеноновая лампа 17 со сплошным
спектром излучения в диапазоне 0,4 – 1,1 мкм.
В этом случае измерения можно было проводить на любой длине волны указанного диапазона. Лампа работала в режиме токовой модуляции с частотой 5 кГц, поэтому механический модулятор отсутствовал. Зондирующий
луч формировался с помощью линзовой системы 16. Для выделения узкого спектрального
интервала применялись светофильтры 9.2 или
монохроматор 9.4.
Другой тип установки с источником сплошного спектра на основе миниатюрной кварцевой лампы накаливания показан на рис. 2.
В отличие от схемы на рис. 1, здесь световой
источник размещался в зоне облучения, а ме-

ханический модулятор состоял из двух дисков, 6 и 8, которые были закреплены на одном
валу электродвигателя 7. В диске 8 равномерно по окружности располагалось 48 отверстий
диаметром 3 мм, а в диске 6 – 24 отверстия.
Модулятор обеспечивает прерывание светового луча через образец с частотой несколько
кГц. Использование двух синхронно вращающихся дисков с частотами модуляции, отличающимися в 2 раза, позволяет регистрировать
раздельно изменение пропускания образца и
его радиолюминесцентное свечение в процессе реакторного импульса на фоне сигнала
радиационной помехи. Длительное время в качестве регистраторов применялись электроннолучевые осциллографы. При использовании
цифровых регистраторов [15], имеющих динамический диапазон регистрации три-четыре
порядка, точность измерений существенно повышается.

Рис. 2. Схема измерения наведенного поглощения с источником сплошного спектра (I – зона облучения,
II – зона после предварительной защиты, III – измерительная зона): 1 – активная зона реактора; 2 – исследуемый образец; 3 – лампа-вспышка; 4 – монитор реакторного излучения; 5 – лампа накаливания;
6, 8 – диски механических модуляторов; 7 – двигатель модулятора; 9 – предварительная защита;
10 – фотоприемники; 11 – светофильтры; 12 – диафрагма; 13 – поворотное зеркало; 14 – волоконный
размножитель; 15 – линза; 16 – труба; 17 – световоды; 18 – оптический разъем; 19 – волоконнооптическая линия; 20 – биологическая защита; 21 – блок управления; 22 – регистрирующая аппаратура
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Рассмотренные выше методики применялись в экспериментах на ИЯР с длительностью импульса 1-10 мс (реакторы ВИР, ТИБР).
При исследовании радиационной стойкости
оптических материалов на реакторе БР-1
с длительностью импульса около 60 мкс применялась методика просвечивания образцов
импульсным источником света. В зоне облучения (см. нижнюю часть рис. 2) располагалась импульсная ксеноновая лампа 3, световое
излучение которой проходило одновременно
через три расположенных параллельно оптических образца. Длительность светового импульса составляла 600 мкс по основанию. Образцы были отделены друг от друга экранами.
Световое излучение, прошедшее через образец, а также контрольное излучение лампы
подавалось на фотоприемники 10 с помощью
радиационно-стойких световодов 17.

рах ВИР-2 и ТИБР по измерению наведенных
коэффициентов поглощения в BaF2 и германии. В первом случае измерения проводились
одновременно на трех длинах волн He-Ne лазера. Мощность поглощенной дозы γ-излучения в максимуме реакторного импульса составляла около 1106 Гр/с. Вклад нейтронного
излучения в поглощенную дозу не превышал
10 %. Коэффициенты наведенного поглощения
на длинах волн 633, 1150 и 3390 нм в максиму–1
ме импульса составили 0,65; 0,27 и < 0,01 см
соответственно. Из данных рис. 4 видно, что
наведенный коэффициент поглощения снижается с увеличением длины волны зондирующего излучения. Такая закономерность наблюдалась для всех оптических материалов
(см., например, рис. 7).
Исследования радиационно-оптической
стойкости в диапазоне спектра 0,4 – 1,2 мкм
были выполнены для некоторых марок промышленных стекол, пирекса, свинцово-силикатных, дозиметрических и других марок стекол, ионных кристаллов, пластмасс (полистирола, полиметилметакрилата). Как показали
результаты исследований, коэффициенты наведенного поглощения зависят не только
от интегральной дозы, рода материала и длины
волны зондирующего излучения, но и от мощности поглощенной дозы. В табл. 1 приведены

1.2. Некоторые результаты исследований

На рис. 3 показан типичный вид первичной информации (импульсный реактор ГИР-2).
Коэффициент наведенного поглощения kнп
определялся из закона Бугера – Ламберта – Бера,
I  I0 exp  kнп d  , где I 0 и I − интенсивности
зондирующего излучения на входе в образец
и на выходе из него, d − толщина образца.
В качестве примера на рис. 4. и 5 приведены осциллограммы экспериментов на реакто1

2

Радиационная
Радиационная наводка
наводка++
люминесценция
люминесценция образца
образца

Рис. 3. Первичная информация с регистратора (1 – реакторный импульс, 2 – сигнал с фотоприемника)
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значения коэффициентов пропускания на длине
волны λ = 633 нм для ряда материалов. Из этих
данных видно, что через сутки после окончания реакторного импульса светопропускание
некоторых образцов восстанавливается до начального уровня. Для некоторых стекол (например, для содержащего церий стекла К-108)
времена отжига эф сравнимы с длительно-

Эксперименты в средней ИК области
спектра были выполнены с использованием
CO2-лазера (λ = 10,6 мкм). В этой области
спектра поглощение светового излучения определяется, в основном, взаимодействием со свободными электронами, возникающими в процессе облучения. Поэтому для всех испытанных материалов коэффициенты пропускания
восстанавливались к концу реакторного импульса. В табл. 2 представлены результаты
измерения наведенного коэффициента поглощения для ряда инфракрасных материалов.
После облучения почти все прозрачные материалы приобретали разнообразную и равномерную окраску. Исключение составил поликристаллический ZnSe (иртран-4), в котором
появились заметные оптические неоднородности в виде темных продолговатых областей
(рис. 6). Возникновение таких областей является, по-видимому, результатом структурных
превращений под действием проникающих
излучений.

стью реакторного импульса и светопропускание образца восстанавливается сразу же после
окончания импульса. Помимо показанных
в табл. 1 времен отжига эф ~ 10 – 100 мс, в некоторых типах стекол (С87-1, С50-4 и др.) существуют более долгоживущие центры окраски, времена жизни которых измеряются десятками секунд.

1
2

Таблица 1
3

Пропускание светового излучения
для некоторых материалов в экспериментах
3
на реакторе ВИР-2 (Dγ = 5·10 Гр, нейтронный
15
флюенс – 2·10 см–2, λ = 633 нм, толщина
образцов – 5 мм)

4

Рис. 4. Изменение коэффициента пропускания
кристалла BaF2 толщиной 10 мм при облучении
импульсом n,γ-излучения реактора ВИР-2: 1 – импульс реактора; 2, 3, 4 – сигналы модулированного
зондирующего излучения с длинами волн 3390,
1150 и 633 нм соответственно. Цена деления
по оси абсцисс – 5 мс

Материал
Кварц КВ
Кварц КУ-1
Стекло К-208
Цериевое
стекло РС-4
Чистый
полистирол
Свинцовое
стекло
Пирекс
CaF2

T0 , % Tмин , % T24 , % эф , мс

94
94
84

60
85
40

94
94
84

100
20
10

75

56

75

10

84

84

84

–

80

0

32

–

81
86

0
0

72
56

–
–

Примечание. T0 , Tмин , T24 – соответственно
коэффициенты начального пропускания образца,
минимального пропускания в процессе импульса
и пропускания через сутки после облучения; эфф –

Рис. 5. Осциллограмма эксперимента на реакторе
ТИБР по измерению наведенного поглощения
в германии на длине волны 10,6 мкм (Dγ = 70 Гр,
нейтронный флюенс – 5 1013 см2 , толщина образца – 6 мм, цена деления по оси абсцисс – 1 мс)

эффективное время отжига центров окраски.
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Таблица 2
Наведенный коэффициент поглощения kнп
для ряда инфракрасных материалов на линии
10,6 мкм (реактор ТИБР, Dγ = 70 Гр, ней14
–2
тронный флюенс – 1,5·10 см )
Ge NaCl

ИртBaF2 KBr KCl CsI
ран-4

Наведенный
коэффициент
0,52 0,11
поглощения,
–1
см

0,17 0,06 0,07 0,03 0,02

Материал

Рис. 6. Фотография повреждений в иртране-4,
возникающих после облучения (реактор ВИР-2,
3
15
–2
Dγ = 5·10 Гр, нейтронный флюенс – 2·10 см ).
50-кратное увеличение

Исследования различных оптических материалов показали, что в видимой и ближней
ИК областях спектра наиболее высокой радиационной стойкостью обладают кварцевые
стекла. В спектрах поглощения, измеренных
через 1 ч после облучения, у всех типов кварца присутствует характерная для SiO2 полоса
с максимумом на длине волны 215 нм. В кварце КИ, где отсутствует гидроксильная группа
OH, помимо указанной полосы присутствуют
широкие полосы с максимумами на длинах
волн 300 и 550 нм, а в кварце КВ – полоса
с максимумом на длине волны 300 нм. Коэффициенты наведенного поглощения для кварцевых стекол на разных длинах волн представлены в табл. 3.
Существует набор лигатур, позволяющих
изменять чувствительность стекол к различным видам ионизирующего излучения. Одним
из ионов-протекторов для кварцевого стекла
является ион ОН+. Защитные свойства радикала OH+ были отмечены при сравнении наведенного поглощения в стекле КУ-1, концентрация гидроксильных OH-групп в котором
составляет 1000 ppm (содержание примесей

~ 20 ppm), с наведенным поглощением в стекле КИ, в котором концентрация OH-групп
составляет до 1 ppm (содержание примесей
~ 100 ppm). При импульсном облучении на реакторе ВИР-2М ( D  4,5 103 Гр) в стекле КИ
коэффициент наведенного поглощения kнп =
–1

= 0,28 см в диапазоне спектра 0,6 – 0,7 мкм.
В стекле КУ-1 в аналогичных условиях облу–1
чения kнп = 0,003 см . Такое защитное влияние гидроксильных ОН-групп объясняется снижением концентрации центров поглощения
за счет рекомбинации свободных носителей
при захвате ионом-протектором ОН+.
В условиях облучения наиболее благоприятным спектральным диапазоном для передачи светового излучения через кварцевую среду
является ближний ИК-диапазон. В качестве
примера на рис. 7 показана зависимость максимального значения kнп для стекла КИ
от длины волны зондирующего света при импульсном облучении на реакторе ВИР-2М
( D  4,5 103 Гр).
Таблица 3
−1

Максимальные наведенные коэффициенты поглощения kнп (см )
6
в кварцевых стеклах при мощности поглощенной дозы около 1·10 Гр/с
Тип кварцевого
стекла
КИ
КВ
КУ-1

400
0,6
0,36
0,07

Длина волны зондирующего излучения, нм
500
600-700
900
1150
–
0,28
0,022
0,015
–
0,18
< 0,01
< 0,01
0,045
< 0,003
< 0,005
< 0,005
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Кроме твердотельных оптических материалов в экспериментах на ИЯР изучались также
жидкие среды, что было связано с поиском
активных сред для жидкостных ЛЯН, возбуждаемых осколками деления урана [6, 7]. Так,
эксперименты на реакторе ВИР-2 по изучению
235
прозрачности водного раствора
UO2SO4
3
(концентрация урана около 0,05 г/см ) показали,
что в процессе реакторного импульса коэффициент пропускания раствора на λ = 1,06 мкм
плавно снижается, а при достижении удельного
3
энерговклада около 30 Дж/см раствор вскипает и полностью теряет прозрачность. Для
уменьшения оптических потерь, связанных
с образованием парогазовых пузырьков, можно увеличить давление в жидкости или, например, использовать кювету, в которой отсутствует свободный объем [7].

ским в 1970 г. В этом же году им были проведены экспериментальные исследования по измерению коэффициентов наведенных потерь
для лазерных активных сред на основе неодимового стекла, Al2O3:Cr3+ (рубин), CaWO4:Nd3+,
YAG:Nd3+, а также для некоторых других кристаллических и пластмассовых люминофоров.
(Позже А. А. Синянский приступил к изучению газовых сред, возбуждаемых осколками
деления урана, что позволило в 1972 г. впервые в мире осуществить накачку лазеров
ядерными излучениями [3, 4].)
Принцип работы методики заключается
в просвечивании образца-сцинтиллятора радиолюминесцентным излучением вспомогательных сцинтилляторов с известным спектром. Схема поперечного сечения установки
показана на рис. 8.

Рис. 7. Зависимость максимального коэффициента
наведенного поглощения в кварцевом стекле КИ
от длины волны светового излучения при импульсном облучении

Рис. 8. Схема радиолюминесцентного спектрофотометра: 1, 6 – коллиматоры светового пучка;
2 – мотор модулятора; 3 – модулятор (диск
с отверстиями); 4, 5 – сцинтилляторы-источники;
7 – исследуемый образец

1.3. Радиолюминесцентный спектрофотометр

Основными элементами установки являются четыре канала для размещения образцов,
механический модулятор (диск с отверстиями)
с электромотором и коллиматоры. Исследуемый образец 7 размещается в одном из верхних каналов (другой верхний канал − пустой),
а в двух нижних каналах помещены два одинаковых сцинтиллятора 4, 5, которые выполняют роль радиолюминесцентных световых
источников (сцинтилляторы-источники). В про-

Для таких материалов, как сцинтилляторы,
или люминофоры, интенсивность люминесцентного излучения настолько значительна,
что использование рассмотренных выше методик для измерения наведенного поглощения
в полосе собственного излучения становится
невозможным.
Методика измерения наведенного коэффициента поглощения для люминесцирующих
материалов была разработана А. А. Синян93

цессе реакторного импульса при включенном
модуляторе на фотоприемник поочередно попадает излучение сцинтиллятора-источника из
канала 4, суммарное излучение исследуемого
образца 7 и излучение сцинтиллятора-источника 5, прошедшее через образец. Осциллограмма одного из экспериментов показана
на рис. 9. Сравнивая измеренные амплитуды
сигналов, можно определить наведенные коэффициенты поглощения в полосе люминесценции сцинтиллятора-источника.
С использованием данной методики была
проведена серия экспериментов на импульсном реакторе ВИР-1М при максимальных дозах D  2,5 103 Гр, в результате которых из-

2. Волоконные световоды
Основным эффектом, снижающим радиационную стойкость световодов при воздействии проникающих излучений, является возрастание оптических потерь (наведенного поглощения). Люминесцентное свечение играет
менее важную роль в ограничении радиационной стойкости световода. Как показали результаты исследований, коэффициент наведенного поглощения зависит от материала
световода и концентрации в нем примесей,
температуры образца, длины волны светового
излучения, мощности поглощенной дозы и интегральной поглощенной дозы.
Экспериментальные исследования с применением волоконных световодов на импульсных
ядерных реакторах проводились во ВНИИЭФ
в несколько этапов. Основными задачами первого этапа исследований (1977 – 1985 гг.) являлись:
1) проверка возможности использования
световодов для вывода светового излучения
из центрального канала реактора ВИР-2, где
обеспечивались максимальные уровни радиационного воздействия;
2) получение предварительной информации о наведенных коэффициентах поглощения для существующего в то время довольно
ограниченного набора стеклянных световодов.
Методика измерений, которая использовалась
в этих экспериментах, показана в верхней части рис. 2. При подготовке экспериментов
стеклянные световоды в виде жгутов длиной
0,1 – 10 м, намотанные на рамку, размещались
вместо образца 2 между двумя дисками механического модулятора, что позволяло регистрировать раздельно изменение пропускания
световода и его радиолюминесцентное свечение
в процессе реакторного импульса. Осциллограмма одного из опытов приведена на рис. 10.
В качестве фотоприемников использовались
фотоэлектронные умножители.
В результате этих экспериментов были
выбраны оптимальные составы многокомпонентных стекол с разной концентрацией церия, который играл роль защитной добавки
(рис. 11). Наведенный коэффициент поглоще-

мерены коэффициенты наведенных потерь
для лазерных активных сред на основе неодимового стекла, Al2O3:Cr3+ (рубин), CaWO4:Nd3+,
YAG:Nd3+, а также для некоторых других кристаллических и пластмассовых люминофоров.
Измерения на длинах волн собственного излучения показали, что наиболее устойчивыми
к импульсному n,γ-излучению являются рубин, неодимовое стекло, CsI(Tl) и чистый полистирол. Кристаллы CaWO4:Nd3+ и YAG:Nd3+
оказались наименее радиационно стойкими.
К максимуму реакторного импульса при D 
= 40

Гр коэффициент пропускания для первого
кристалла снижался с 80 до 5 %, а для второго –
почти до нуля.

Рис. 9. Осциллограмма эксперимента с неодимовым
стеклом ЛГС: верхний луч – импульс реактора
ВИР-1М, нижний – сигнал с фотоприемника (Dγ =
= 500 Гр, цена деления – 2 мс/дел)
94

формируются в двухслойной коаксиальной
структуре в результате уменьшения коэффициента преломления при введении в кремнезем SiO2 добавок бора, фтора, германия, фосфора и некоторых других. В связи с тем, что
радиационная стойкость SiO2 зависит от концентрации примесей, далее в экспериментах
на ИЯР была изучена реакция на облучение
всех доступных сочетаний SiO2 с добавками
различного стехиометрического состава, изготовленных отечественными и зарубежными
производителями.
В этих экспериментах использовалась несколько измененная схема измерений (рис. 12).
В отличие от предыдущей схемы (верхняя
часть рис. 2) световоды длиной около 100 м
сматывались в бухту, которая размещалась
вблизи активной зоны реактора. Подводящие
концы световода выводились за биологическую защиту реактора, где располагалось измерительное оборудование. Вид первичной
информации в этом случае был примерно такой же, как на рис. 3. Использовались современные оптоэлектронные полупроводниковые
излучатели и фотоприемники, а также регистрирующая аппаратура на базе универсальных
измерительных плат фирмы National Instruments.

Рис. 10. Осциллограмма эксперимента с волоконным световодом на композиционной основе
БФ1550/К1217: верхний луч – импульс реактора
ВИР-2, нижний – сигнал с фотоприемника (Dγ =
12
–2
= 550 Гр, нейтронный флюенс – 1,2·10 см , длина световода – 10 м, цена деления – 2 мс). Пички
с большой амплитудой – световое излучение в диапазоне 600 – 1200 нм, прошедшее через световод;
с малой – радиолюминесцентное излучение
kнп, см
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Рис. 11. Изменение коэффициента наведенных
потерь в стеклянных световодах в процессе облучения при разных концентрациях церия (реактор
3
ВИР-2М, Dγ = 4·10 Гр)

ния исходных световодов kнп ~ 1 см
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при

D  4 103 Гр, а при оптимальной концентра-

9
7

Синхронизация

ции церия (около 3 %) в тех же условиях kнп =

8

11

 5 103 см1.
В середине 1980-х гг. появились моноволоконные кварцевые световоды с низкими потерями света в несколько дБ/км (1 дБ/км =
 2,3 106 см1 ), разработанные для передачи
информации на большие расстояния. Светопроводящие свойства в кварцевом световоде

Рис. 12. Модифицированная схема измерений наведенного поглощения световодов: 1 – активная
зона реактора; 2 – исследуемый образец; 3 – термостат; 4 – датчик температуры в термостате;
5 – гамма-нейтронные детекторы; 7 – модулятор;
8 – источник зондирующего света; 9 – светофильтры;
10 – фотоприемник; 11 – аппаратурный комплекс
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Как и в случае с оптическими материалами (см. раздел 1.2), для кварцевых световодов
при воздействии радиации наиболее благоприятным для передачи светового сигнала является ближний ИК диапазон спектра (рис. 13).
Дополнительные измерения, которые были
выполнены на ИЯР для наиболее часто используемых в волоконных линиях коммуникационных длин волн 850, 1300 и 1550 нм,
подтверждают этот вывод.

ставлены зависимости наведенных коэффициентов поглощения для трех типов кварцевых
световодов от интегральной дозы и мощности
дозы.
Характерной особенностью для световода
типа В является насыщение дозовой зависимости коэффициента наведенного поглощения
(рис. 14,а) и быстрое восстановление пропускания после облучения. Для световодов типа
С проявились явно выраженные защитные
свойства иона-протектора ОН+, ускоряющего
процесс рекомбинации свободных носителей
и уменьшающего скорость образования центров поглощения, что приводит в некоторых
случаях к уменьшению наведенного поглощения в сто и более раз (рис. 14,а). Следует, однако, отметить, что присутствие в материале
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Рис. 13. Зависимость максимального наведенного
коэффициента поглощения от длины волны зондирующего излучения при Dγ = 140 Гр за импульс
(1 – волокно SiO2·GeO2·B2O3, 2 – волокно SiO2·GeO2)
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Типичный набор экспериментальных данных по каждому образцу световода включал
зависимость наведенного поглощения от дозы
в диапазоне 0,1  104 Гр, зависимость наведенного поглощения от мощности дозы в диапазоне 10  107 Гр/с и кривые отжига после
облучения в диапазоне времени 103  106 с,
измеренные, как правило, на нескольких длинах волн. Исследования были выполнены для
трех групп световодов, которые далее обозначены как тип А, тип В и тип С. В кварцевом
стекле типа А, несмотря на совершенство технологии изготовления волокна, вместе с контролируемой добавкой в состав волокна вносятся
красящие примеси концентрацией до 50 ppm,
что приводит к образованию стабильных центров поглощения. Особо чистое кварцевое стекло типа В имеет в своем составе минимальное
количество примесей (~ 0,1 ppm), а в кварцевом
стекле типа С концентрация гидроксильных
OH-групп, которые выполняют защитные
функции, достигает 1200 pm. На рис. 14 пред-
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Рис. 14. Зависимости наведенного коэффициента
поглощения от интегральной дозы (а) и максимального за импульс наведенного коэффициента
поглощения от мощности дозы (б) на линиях
850 нм (1, 3, 5) и 1300 нм (2, 4, 6): 1, 2 − световоды А;
3, 4 − световоды В; 5, 6 − световоды С
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световода гидроксильной группы ОН приводит к появлению мощных полос поглощения
и дополнительным потерям излучения в ближнем ИК диапазоне спектра, который является
наиболее востребованным для передачи информации в волоконных линиях связи.
Такие легирующие примеси, как германий, бор, фтор и фосфор, не вносят дополнительного исходного поглощения, но их присутствие влияет на кинетику носителей зарядов
при облучении, поэтому радиационно-оптические свойства легированных световодов
изменяются. Опыты показали, что бор и фтор
не оказывают существенного влияния на величину и динамику поглощения. Легирование
германием приводит к существенным, но
весьма кратковременным, оптическим потерям при импульсном облучении. Добавки
фосфора при массовой доле более 0,5 % нейтрализуют процесс образования нестабильных
центров поглощения, и коэффициент наведенного поглощения при импульсном облучении снижается до 0,3 дБ/км при дозе
4,5 103 Гр за импульс. Наоборот, при статическом облучении легирование сердцевины
волокна фосфором приводит к увеличению
наведенного коэффициента поглощения примерно на порядок величины.
Поглощение оптического излучения в световодах в процессе облучения происходит
в результате образования стабильных и нестабильных центров окраски, которые возникают
при захвате носителей заряда (электронов
и дырок) на дефекты структуры, имеющиеся
в материале до облучения. Нейтронностимулированное дефектообразование в SiO2
начинает проявляться в спектре поглощения
при дозах более 105 Гр. При D  104 Гр ос-

центры окраски возникают на уровнях примеси металлов переходной группы (Cr, V, Mn,
Cu, Fe, Co, Ni).
В настоящее время для скоростных систем передачи информации используются одномодовые световоды с предельно низкими
начальными коэффициентами поглощения,
0,2 – 1 дБ/км, работающие на коммуникационной длине волны 1,55 мкм. Типичные размеры
таких световодов: диаметр сердцевины 510 мкм, диаметр оболочки 125 мкм, числовая
апертура 0,15-0,2.
Для повышения дальнодействия связи
и скорости передачи информации используется градиентное профилирование показателя
преломления по сечению волокна путем введения в материал световода примесей, распределение которых по площади сердцевины
и создает требуемый профиль показателя преломления. С другой стороны, введение примесей приводит к снижению радиационно-оптической стойкости световода. Поэтому вопрос
о выборе того или иного типа световода решается для конкретных условий применения после экспериментальной проверки.
В экспериментах на реакторе ВИР-2М
изучались три образца одномодовых световодов: два световода с ненулевой смещенной
дисперсией типа G.655 (FujikuraFutureGuide®LA и CORNINGWL-4020718.1.2.2.3.3) и один
световод со ступенчатым распределением показателя преломления типа G.652.D (FujikuraFutureGuide®-LWP). Наиболее высокой стойкостью к радиации обладает световод G.652.D.
При дозе статического облучения 2,5 103 Гр
коэффициент наведенных потерь составил
40 дБ/км. У двух других образцов наведенные
радиацией потери достигали 45 дБ/км при
D  1,8 103 Гр. При импульсном облучении

новной вклад в образование центров окраски
вносит ионизационная компонента реакторного излучения. Наведенное поглощение в световодах на основе кварцевого стекла обусловлено двумя группами центров окраски. Нестабильные центры окраски, ограничивающие
пропускание световодов в процессе и сразу
после воздействия радиации, образованы
уровнями, происхождение которых связано
со структурой кварцевого стекла. Стабильные

для всех образцов уровень наведенных потерь
100 дБ/км был достигнут уже при D = 70 Гр.
Одной из задач, с которой часто приходится сталкиваться в экспериментах на импульсных реакторах, является обеспечение
вывода аналогового оптического сигнала
из зоны облучения с высоким уровнем радиации  107 Гр/с. Сотрудниками Центра воло97

 диагностика различных параметров в установках на основе управляемого термоядерного синтеза (например, термоядерный реактор
ИТЭР);
 использование волоконных линий в устройствах военного назначения.
Разработанные во ВНИИЭФ для экспериментов на ИЯР методики позволяют изучать
кинетику процессов образования и отжига радиационных дефектов, ответственных за поглощение светового излучения в оптических
материалах, и прогнозировать поведение материалов в условиях импульсного облучения.
Последнее обстоятельство имеет большое значение, так как наши исследования показали,
что данные по радиационно-оптической стойкости материалов, полученные при статическом облучении, не применимы в условиях
импульсного облучения.
Исследования по воздействию проникающих излучений на оптические материалы, выполненные во ВНИИЭФ и других лабораториях, позволили провести целенаправленные
работы по повышению их радиационной стойкости, т. е. разработать технологии изготовления материалов с низкими коэффициентами
наведенного поглощения. Так, в результате
разработки технологии изготовления кварцевого стекла с предельно низким содержанием
примесей изготовлены световоды, которые
могут быть использованы для вывода света
7
видимого диапазона при дозах ~ 10 Гр [9],
что соответствует годовой дозовой нагрузке
внутри активной зоны стационарного реактора.
Образование в световодах под действием
радиации точечных дефектов, ответственных
за поглощение света, можно использовать
в дозиметрии ионизирующих излучений [11,
19, 20]. Для обеспечения радиационной чувствительности кварцевое стекло световода легируется элементами, которые под действием
ионизирующего излучения образуют большие
концентрации долгоживущих дефектов. Например, в ИОФ РАН (г. Москва) разработаны
технологии радиационно-чувствительных световодов различных типов, в том числе световодов для внутриреакторных применений, позволяющих измерять большие дозы [11, 19].

конной оптика при ИОФ РАН разработана
технология изготовления кварцевого стекла
КС-4В и волоконных световодов на его основе,
а также технология насыщения этого стекла
ионами водорода [9], что оказалось весьма
эффективным для повышения стойкости световода к воздействию радиации. Измерение
наведенного поглощения в световодах на основе кварцевого стекла КС-4В, выполненное
в экспериментах на импульсном реакторе
ВИР-2М, показало, что они сохранили свое
пропускание в ближнем ИК диапазоне спектра
при D  1104 Гр.
Ослабление аналогового оптического сигнала при выводе его из зоны облучения, связанное с поглощением в волокне на уровне
30-100 дБ/км, может быть учтено и компенсировано при использовании так называемой
контрольной петли. Этот способ коррекции
выводимой информации был запатентован [16]
в процессе отработки бесконтактных волоконно-оптических методов измерения температуры оболочек твэлов, испытываемых на импульсном реакторе БИГР [17].
Заключение
Из наиболее актуальных областей научнотехнического применения оптоэлектронных
схем, где необходима проверка оптических
материалов и световодов на радиационную
стойкость, можно выделить следующие:
 контроль за состоянием активных зон
статических и импульсных реакторов, а также
управление системами автоматики, расположенными внутри и вблизи активных зон;
 вывод информации из мест облучения
образцов и приборов при проведении на ядерных реакторах экспериментов по определению уровня их радиационной стойкости;
 использование световодов в качестве
передающей линии в нейтронных детекторах
на основе ядерно-оптических преобразователей [18];
 использование волоконных линий и других оптических элементов в космических аппаратах;
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УДК 621.039.53

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ РЕАКТОРА
С АВТОНОМНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ
ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО ГАЗОГЕНЕРАТОРА
Д. А. Горькаев, М. И. Крылова, И. А. Никитин
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
Описана конструкция исполнительного механизма с автономным источником энергии на основе
пиротехнического газогенератора, предназначенного для прекращения цепной ядерной реакции при
нарушении нормальной работы реактора. Рассмотрены особенности конструкции газогенератора и газогенерирующие пиротехнические составы на основе азида натрия. Приведены результаты испытаний образцов автономных источников энергии и экспериментальные данные по исследованию макета исполнительного механизма аварийной защиты с газогенератором. Предложен алгоритм и расчетная модель
определения расходной характеристики газогенератора. Проведены расчеты динамических характеристик макета исполнительного механизма. Результаты свидетельствуют, что в исполнительном механизме
аварийной защиты ядерного реактора в качестве эффективного источника энергии можно использовать
пиротехнический газогенератор.
Ключевые слова: ядерный реактор, аварийная защита, пневматический исполнительный механизм, пиротехнический состав, пиротехнический газогенератор.
ACTUATING MECHANISM OF REACTOR SAFETY SYSTEM WITH INDEPENDENT
ENERGY SOURCE ON THE BASE OF PYROTECHNIC GAS GENERATOR / D. A. GOR’KAEV,
M. I. KRYLOVA, I. A. NIKITIN // There is described the design of actuating mechanism with independent
energy source on the base of pyrotechnic gas generator aimed at chain nuclear reaction termination at abnormal
reactor operation. There are considered the peculiarities of gas generator design as well as gas-generating pyrotechnic compositions on the base of sodium azide. There are presented the results of independent energy source
models testing and the experimental data on studying the model of safety system actuating mechanism with gas
generator. The algorithm and calculation model of gas generator consumption characteristic determination is
proposed. The calculations of the actuating mechanism dynamic characteristics are performed. The results testify to the fact that pyrotechnic gas generator can be used as efficient energy source in the actuating mechanism
of the nuclear reactor safety system.
Key words: nuclear reactor, safety system, pneumatic actuating mechanism, pyrotechnic composition,
pyrotechnic gas generator.

Введение
В настоящее время ядерные реакторы
нашли широкое применение в различных сферах науки и техники. Независимо от назначения ядерного реактора, аварийная защита (АЗ)

представляет собой структурную часть системы безопасности, которая посредством системы управления и защиты (СУЗ) обеспечивает
быстрый ввод рабочим органом (РО) или
группой РО отрицательной реактивности в активную зону для прекращения цепной ядер-
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ной реакции при нарушении нормальной работы установки.
Традиционный подход построения АЗ реактора основан на использовании пассивного
принципа, когда срабатывание АЗ производится в момент наступления аварийного события.
Конструкция исполнительного механизма (ИМ)
АЗ предусматривает, как правило, независимый источник энергии (например, потенциальная энергия силы тяжести), который воздействует на подвижную часть РО в сторону
уменьшения реактивности активной зоны [1].
Проектное быстродействие ИМ АЗ должно
обеспечивать надежную остановку реактора
для всех возможных аварийных ситуаций.
В настоящее время совершенствование
и развитие систем АЗ реактора связано с внедрением дополнительных устройств, работа которых основана на нетрадиционных принципах. К таким системам относится, например,
прямодействующая аварийная защита (ПАЗ).
Отличие таких систем от традиционной АЗ
состоит в том, что устройство, ответственное
за срабатывание АЗ, расположено внутри ИМ.
В работе [2] приведено значительное количество технических решений по ПАЗ и их конструктивные схемы. На исследовательских
ядерных реакторах (ИЯР) также иногда используют нетрадиционные способы остановки
реактора. К ним можно отнести АЗ импульсного реактора БИР-2М на мгновенных нейтронах деления [3], ускоренный вывод блока
безопасности посредством теплового удара
в топливных элементах на реакторах БАРС-2
и БАРС-3, а также быстродействующую защиту с применением пневматического ускорителя на реакторе БАРС-5 [4] и стенде критических сборок ИКАР-С [5].
В большинстве случаев дополнительная
система является последней ступенью в АЗ,
поэтому для обеспечения эффективности к ней
предъявляют повышенные требования по надежности и быстродействию срабатывания.
Обычно конструктивные решения в таких системах рассчитаны на одноразовое действие.
Особое место среди реакторных установок
занимают ядерные реакторы на быстрых
нейтронах, в которых небольшие размеры активной зоны достигаются путем повышения

в топливе процентного содержания изотопа
урана-235. Реакторы такого типа находят применение:
– в качестве исследовательских импульсных реакторов для получения контролируемых и повторяемых вспышек деления атомных ядер на запаздывающих и мгновенных
нейтронах [6];
– в качестве ядерных энергетических установок (ЯЭУ), используемых на атомных надводных и подводных кораблях, а также в составе космических аппаратов [7]. В первом
случае – силовая установка транспортного
средства; во втором – электрический генератор на основе термоэмиссионного преобразователя, где рабочим телом являются радиоизотопы (стронций-90, цезий-137 и др.);
– в перспективных проектах в качестве
ядерных двигателей для самолетов и ракет
различного назначения (ЯРД) [8, 9].
Одним из важных моментов при эксплуатации ЯЭУ и ЯРД является возможность эффективного использования в ИМ АЗ потенциальной энергии силы тяжести. По мере увеличения угла наклона реактора относительно
поверхности земли эффективность такого
способа АЗ снижается, а в условиях космического базирования такой способ не применим.
Учитывая данные обстоятельства, такие
ИМ АЗ оснащают дополнительным источником потенциальной энергии, например, упругим элементом (пружина сжатия) [1], который
независимо от пространственного положения
ядерного реактора обеспечивает срабатывание
АЗ. К недостаткам такого источника энергии
можно отнести следующее:
– наличие механизмов взвода, удержания
и срабатывания;
– уменьшение силы по мере раскрытия
пружины;
– существенное ухудшение массогабаритных характеристик при увеличении силы и рабочего хода;
– негативное влияние температуры на механические свойства материала пружины и др.
Чтобы исключить перечисленные недостатки, следует рассмотреть другие источники
энергии, использование которых в ИМ АЗ
может обеспечить высокую надежность сраба-
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тывания, быстродействие и способность механизма развивать значительное тяговое усилие. Опыт разработки и эксплуатации импульсных ядерных реакторов [6], в которых для
генерации импульсов делений применяются
пневматические ИМ, показывает, что подобные ИМ можно также использовать в системах АЗ других ядерных установок.
В настоящей работе рассматривается
быстродействующая пассивная АЗ ядерных
реакторов на основе одного из вариантов
пневматического механизма [10], в котором
источником энергии является пиротехнический газогенератор.
Подходы проектирования пневматического
привода ИМ АЗ
Характерной особенностью пневматических механизмов являются надежность, реализация высоких скоростей перемещения РО,
передача значительных тяговых усилий на перемещение подвижных частей независимо
от их пространственного положения. Важным
достоинством такого механизма является способность сохранять работоспособность при
значительном уровне радиационного воздействия, а также в условиях как высокой, так
и низкой температур.
В общем случае пневматический привод
ИМ АЗ представляет собой устройство, в котором источник энергии связан с пневматическим цилиндром трубопроводом, а поршень –
через шток с РО. Конструктивная схема пневматического привода ИМ АЗ приведена на
рис. 1. Механизм состоит из термодинамической и механической подсистем.
На схеме рис. 1 показано, что в подвижных соединениях пневматического цилиндра
отсутствуют уплотняющие элементы. Такое
техническое решение обеспечивает работоспособность механизма в условиях низкой
и высокой температур. Утечки рабочей среды
через подвижные сопряжения можно снизить
за счет увеличения гидравлического сопротивления в зазоре и быстродействия срабатывания механизма.
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Рис. 1. Конструктивная схема пневматического
привода ИМ АЗ: 1 – источник энергии; 2 – трубопровод; 3 – рабочая полость цилиндра; 4 – пневмоцилиндр; 5 – выхлопная полость цилиндра;
6 – дроссель (выход в атмосферу); 7 – подвижная
часть; 8 – фиксатор; 9 – клапан предохранительный;
W – датчик давления

В приводе ИМ АЗ установлены фиксаторы 8, которые исключают перемещение подвижной части независимо от положения механизма в пространстве. Время начала перемещения РО зависит от быстродействия срабатывания источника энергии и скорости изменения давления в рабочей полости цилиндра (тяговое усилие), направленного на преодоление
сил инерции подвижной части и сопротивления, оказываемого фиксатором.
В пневматическом приводе в качестве источника энергии можно использовать ресивер,
небольшой объем газа под давлением или автономное устройство, которое вырабатывает газ
(газогенератор). Конструктивная схема привода с ресивером используется для многократного применения. Ресивер наполняется газом
от баллонной системы, подача в пневмоцилиндр осуществляется по трубопроводу через
электропневмоклапан (ЭПК). Схема с газогенератором предназначена для одноразового
срабатывания, выделяемый газ непосредственно по трубопроводу поступает в пневмоцилиндр.
Тип и конструкция источника энергии для
пневматического привода ИМ выбирается
из условий эксплуатации ядерного реактора
и назначения РО или группы РО.
При использовании газогенератора, в приводе ИМ необходимо устанавливать предохранительный клапан 9, предназначенный для
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сброса избыточного давления из рабочей полости цилиндра 3 в случае невозможности перемещения подвижной части, например, при
заклинивании. Максимальное тяговое усилие,
действующее на поршень, определяется прочностью наиболее слабого элемента или узла
в конструкции подвижной части.
В конечной фазе работы пневматический
привод должен обеспечивать поджатие подвижной части в крайнем положении, величина усилия зависит от давления газа в рабочей
полости 3.
Особенности конструкции газогенератора
Газогенератор (ГГ) представляет собой
энергетическое устройство, вырабатывающее
газ в результате протекания химических реакций. Разновидностью ГГ являются пиротехнические ГГ, в которых газ образуется в результате горения пиротехнического состава (ПТС).
Пиротехнические ГГ применяются в тех
случаях, когда необходимо обеспечить высокую надежность, быстродействие срабатывания устройства, небольшие массовые и габаритные параметры, длительные сроки хранения
и эксплуатации, в течение которых не требуется дополнительное обслуживание.
Основными областями применения пиротехнических ГГ являются:
– устройства пассивной безопасности пассажиров автотранспорта;
– устройства вытеснения жидкостей;
– газодинамические лазеры;
– устройства для создания дыхательных
смесей и инертной атмосферы;
– системы пожаротушения;
– аварийное пневматическое оборудование.
Исходя из условий эксплуатации ИМ АЗ
реактора, в качестве рабочего газа предпочтительно использовать азот. Этот газ пожаровзрывобезопасен, физиологически инертен,
имеет низкую температуру конденсации.
Большинство азотогенерирующих ПТС
в качестве горючего и соединения-носителя
азота содержат азид натрия [11]. К важным
достоинствам азида натрия можно отнести то,
что он, в отличие от других азидов (щелочных

или щелочноземельных металлов), устойчив,
малочувствителен к трению и удару [12]. При
термическом распаде азида натрия в газовую
фазу переходит только азот. Кроме того, азид
натрия производится в промышленных масштабах, чем обусловливается его невысокая
стоимость.
Используя различные окислители и варьируя соотношения компонентов, на базе азида
натрия можно реализовать газогенерирующий
ПТС с температурой горения 500 – 2700 °С,
удельным газовыделением 200 – 465 см3/г и скоростью послойного горения 1 – 300 мм/с [13].
Опыт создания ГГ показал, что для пневматического ИМ реактора наиболее подходящими являются ПТС на основе азида натрия
и оксида железа(III). Такие составы имеют невысокую температуру горения 500 – 1000 °С,
температуру воспламенения 280 – 400 °С, скорость их послойного горения составляет от 5
до 30 мм/с, энтальпия сгорания 1,2 – 1,6 кДж/г,
удельное газосодержание 300 – 370 см3/г. При
горении ПТС выделяется практически чистый
азот, в продуктах горения отсутствует вода
и легкоконденсирующиеся вещества, шлак
после сгорания сохраняет форму исходного
заряда [14 – 16].
Горение ПТС на основе азида натрия с оксидом железа(III) может быть описано [17]
следующими химическими уравнениями:
1) 2NaN3 → 2Na + 3N2;
2) 6Na + Fe2O3 → 3Na2O + 2Fe;
3) Na2O + Fe2O3 → 2NaFeO2.
Расчетно-экспериментальным путем подобран ПТС для ГГ. Массовая доля азида натрия
в нем составляет 68 %, оксида железа(III) –
32 %.
Конструктивная схема пиротехнического
ГГ [18] представлена на рис. 2.
Газогенератор представляет собой цилиндрическую сборку, в корпусе 2 которой размещен газогенерирующий заряд 1 с осесимметричным зазором 3. Заряд закреплен гайкой 5.
Между газогенерирующим зарядом (ГГЗ) и гайкой 5 установлен фильтрующий элемент 6.
С одного торца сборки ГГ расположено инициирующее устройство 7, на другом – канал
вывода газа 4 в гайке 5.
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Рис. 2. Конструктивная схема пиротехнического
газогенератора: 1 – газогенерирующий заряд;
2 – корпус; 3 – зазор; 4 – канал вывода газа;
5 – гайка; 6 – фильтрующий элемент; 7 – инициирующее устройство

При подаче электрического импульса на
инициирующее устройство 7 локальный тепловой импульс через воздушный зазор поджигает торцевую поверхность ГГЗ. Выделившийся газ, протекая по зазору 3 к каналу
вывода газа 4, поджигает внешнюю цилиндрическую поверхность заряда. Фильтрующий
элемент 6 охлаждает и очищает газ. Процесс
термохимической реакции самораспространяется за счет собственной энергии до полного
сгорания газогенерирующего заряда 1.
В конструкции ГГ использована схема дегрессивного горения заряда, которая обеспечивает высокую начальную скорость газогенерации и быстродействие срабатывания ИМ АЗ.
Представленную конструкцию ГГ характеризуют следующие свойства:
– автономность;
– малые габариты;

– высокая степень очистки генерируемого
газа от конденсированных продуктов горения
газогенерирующего ПТС;
– высокое быстродействие (время срабатывания менее 1 с);
– высокая надежность (не менее 0,9999
при доверительной вероятности 0,9);
– стабильные параметры срабатывания
(среднее квадратическое отклонение времени
срабатывания в диапазоне начальных температур от минус 50 °С до плюс 50 °С не превышает 5 %);
– генерация газа с температурой не более
50 °С от начальной температуры устройства;
– гарантийный срок не менее 25 лет.
Параметры ГГ определялись при срабатывании устройства на приемник постоянного
объема. В процессе исследований определялось время начала поступления газа в приемник и достижения максимального давления,
проводилась оценка состояния конденсированных продуктов горения.
Давление газа в полости приемника измерялось датчиком DMP 333, электрический
сигнал с которого регистрировался осциллографом Tektronix TDS3014B. Суммарная погрешность измерения давления газа составляла ±1,0 %. Точность измерения времени срабатывания ГГ составляла 2 мс.
Параметры исследуемых ГГ приведены
в таблице.

Параметры газогенераторов
ГГ-1
(рис. 3)
3,5
0,75
0,085
39
300
6,23
12×50
0,2

Наименование
Закладка ПТС по азоту, л*
Относительная плотность ГГЗ**
Объем приемника, л
Время начала поступления газа в приемник, мс
Время срабатывания ГГ, мс
Максимальное давление в приемнике, МПа
Размеры ГГЗ (диаметр×высота), мм
Масса ГГ, кг

ГГ-2
–
2,4
0,8
0,220
21
360
1,25
12×30
0,15

* Объем азота при температуре 0 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.).
** Отношение фактической плотности ГГЗ к максимальной плотности.
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ГГ-3
(рис. 3)
3,7
0,8
0,085
32
340
6,45
12×50
0,2

ГГ-4
(рис. 4)
28,9
0,8
0,306
13
570
23,2
50×130
1,2

На рис. 3 представлены экспериментальные зависимости изменения давления от времени в приемнике объемом 0,085 л при срабатывании ГГ с различной относительной плотностью ГГЗ.
На рис. 4 представлена экспериментальная
зависимость изменения давления от времени
в приемнике объемом 0,306 л при срабатывании ГГ-4.
Особенности расчета пневматического
привода ИМ АЗ с пиротехническим
газогенератором
Испытания ГГ проводились с использованием макета пневматического ИМ АЗ. Испол-

нительный механизм перемещал имитатор РО
массой 16 кг в горизонтальном направлении
на расстояние 220 мм. Диаметр пневмоцилиндра – 0,05 м (площадь поршня – 1,96 103 м 2 ).
Газовая магистраль пневматической системы
представляла собой трубопровод с внутренним диаметром 6 мм и длиной 2 м. В стартовом положении подвижная часть удерживалась фиксатором, усилие отрыва с которого
составляло ~ 900 Н. Торможение подвижной
части осуществлялось с помощью пневматического демпфера (выхлопная полость цилиндра). В конечном положении подвижная часть
фиксировалась на устройстве захвата, в пределах которого допускалась незначительная
осцилляция.

Рис. 3. Экспериментальная зависимость изменения давления от времени
в приемнике объемом 0, 085 л при срабатывании ГГ с различной относительной
плотностью ГГЗ: 1 – ГГ-1 (0,75); 2 – ГГ-3 (0,8)

Рис. 4. Экспериментальная зависимость изменения давления от времени
в приемнике объемом 0,306 л при срабатывании ГГ-4
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Экспериментальные зависимости изменения давления от времени в рабочей полости
цилиндра макета ИМ АЗ при срабатывании ГГ
с различной закладкой ПТС по азоту представлены на рис. 5. Давление газа в рабочей
полости цилиндра измерялось датчиком
DMP 331, электрический сигнал с которого
регистрировался осциллографом Tektronix
TDS3052B.
Передний фронт графика на рис. 5 соответствует наполнению газом буферного объема цилиндра, задний фронт – перемещению
подвижной части механизма, движению РО
из одного крайнего положения в другое. Дальнейший процесс характеризует уравновешивание давления в пневматической системе.
Результаты испытаний ИМ АЗ с автономным источником энергии показали, что время
перемещения подвижной части составляет
~100 мс, а усилие поджатия ее в конечном положении – от 1200 до 1300 Н в течение ~1 с.
В работе [19] приведена расчетная модель
пневматического механизма, в котором источником энергии является ресивер с газом
(воздух) под давлением.
Выше показано, что режим горения ГГЗ
определяется особенностью конструкции конкретного ГГ. Поэтому в расчете пневматиче-

ского механизма с автономным источником
энергии для учета влияния ГГ предлагается
в качестве исходного параметра использовать
экспериментальную зависимость изменения
давления от времени p(t) при срабатывании
ГГ на приемник, полагая, что для данного
устройства эта характеристика постоянна.
Зависимость p(t) позволяет определить функцию наработки массы газа W(t) и скорость
выделения газа δW/δt. Последний параметр
можно рассматривать как массовый расход
газа некого формализованного источника
энергии (аккумулятора), который поступает
в рабочую полость пневматического цилиндра (см. рис. 1).
При этом приняты следующие допущения:
– газ является идеальным;
– процесс течения газа в полость приемника адиабатический, теплообмен отсутствует;
– изменение скорости горения состава
на основе азида натрия от внешнего давления
незначительное [11];
– температура генерируемого газа – 50 °С;
– конструктивные размеры и физикомеханические свойства материала соединительного трубопровода в схемах газогенератор – приемник, газогенератор – пневмоцилиндр
близки.
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Рис. 5. Экспериментальная зависимость изменения давления от времени
в рабочей полости цилиндра макета ИМ АЗ при срабатывании ГГ с различной
закладкой ПТС по азоту: 1 – 2,4 л (ГГ-2); 2 – 3,7 л (ГГ-3)
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Рис. 6. Экспериментальные данные ( ) изменения давления от времени
в приемнике при срабатывании ГГ-3

p  t   13751t 5  12970t 4  4495,5t 3 

 610, 75t 2  4, 0612t  0, 011.

(1)

Масса газа (W), кг

Для идеального газа зависимость изменения массы азота W(t) от времени можно определить из уравнения

p (t )  (t ) RT 
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3.0Е-03

1.5Е-02

2.0Е-03

1.0Е-02

1.0Е-03

5.0Е-03
0

0,05

(2)

где  – плотность; V – объем приемника; R –
газовая постоянная; T – температура газа.
Зависимости изменения массы газа W(t)
и скорости выделения газа δW/δt от времени
в приемнике при срабатывании ГГ-3 приведены на рис. 7.
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На рис. 6 показана часть одной из зависимостей рис. 3 (кривая 2).
Зависимость давления от времени, приведенную на рис. 6, можно описать функцией

0.0Е+00

Рис. 7. Зависимости изменения массы газа и скорости выделения газа
от времени в приемнике при срабатывании ГГ-3
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Расчет динамических характеристик макета
ИМ АЗ, оснащенного ГГ-3, проводился с использованием математической модели, представленной в работе [19], при этом массовый
расход поступления газа в рабочую полость
цилиндра описывался функцией δW/δt. Результат расчета изменения давления от времени в рабочей полости пневматического цилиндра ИМ АЗ приведен на рис. 8 (кривая 2).
Кривая 1 на рис. 8 представляет собой экспериментальные данные (см. кривую 2 на рис. 5).
Из приведенных на рис. 8 результатов
видно хорошее согласие экспериментальных

и расчетных данных в описании характера
термодинамического процесса и времени перемещения подвижной части, расхождение
значений давления в точках экстремума составляет не более 7 %.
Расчетные характеристики работы термодинамической и механической подсистем макета ИМ АЗ с ГГ-3 представлены на рис. 9.
Таким образом, с помощью предложенной
модели можно проводить расчеты по определению оптимальных параметров конструкции
и динамических характеристик ИМ с автономным источником энергии.
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Рис. 8. Зависимость изменения давления от времени в рабочей полости пневматического
цилиндра ИМ АЗ при срабатывании ГГ-3: 1 – эксперимент; 2 – расчет

Рис. 9. Расчетные зависимости перемещения и давления от времени
при срабатывании макета ИМ АЗ с ГГ-3
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Рис. 10. Зависимости изменения массы газа и скорости выделения газа от времени
в приемнике при срабатывании ГГ-4

Цель разработки ГГ-4 состояла в создании
источника энергии с коротким временем срабатывания и высокой скоростью выделения
газа. Особенность данного генератора состоит
в конструкции ГГЗ. Воспламенение поверхности горения основного заряда проводилось
посредством дополнительного заряда, выполненного из пиротехнического эластичного материала [20], скорость горения которого составляет ~ 2,5 м/с.
Начальный участок представленной на
рис. 4 зависимости давления от времени
(до максимума) можно аппроксимировать
функцией

крайнего положения в другое в два раза выше,
чем при срабатывании ГГ-3. При этом тормозное устройство макета (пневматический
демпфер) не обеспечивает эффективного гашения кинетической энергии.
В заключение следует отметить, что создание ИМ АЗ с автономным источником
энергии на основе пиротехнического ГГ для
каждого конкретного случая не вызывает существенных трудностей, так как одной из основных задач разработки ГГ является обеспечение подачи газа с заданными расходом
и давлением [21].

p  t   20790t 6  37038t 5  25538t 4 
3

2

 8516,3t  1302,1t  2,8393t.

Заключение

(3)

Зависимости изменения массы газа W(t)
и скорости выделения газа δW/δt от времени
в приемнике при срабатывании ГГ-4 приведены на рис. 10.
В результате испытаний ГГ-4 (таблица,
рис. 4 и 10) определено быстродействие устройства, а именно: промежуток времени
от момента подачи сигнала на срабатывание
до поступления газа в приемник (около 13 мс),
и отработана конструкция ГГЗ, обеспечивающая высокую скорость выделения газа (массовый расход).
Испытания макета ИМ АЗ с ГГ-4 не проводились, расчеты показали, что скорость подвижной части при перемещении из одного

Рассмотрен исполнительный механизм
аварийной защиты ядерного реактора с автономным источником энергии на основе пиротехнического газогенератора. Описана конструкция газогенератора, предложен пиротехнический состав газогенерирующего заряда.
Приведены результаты испытаний автономных
источников энергии и экспериментальные
данные по испытанию макета исполнительного
механизма аварийной защиты, оснащенного
газогенератором. Предложен алгоритм и расчетная модель, позволяющая определять скорость выделения рабочего газа (массовый расход), производимый газогенератором. Проведены расчеты макета исполнительного меха-
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низма аварийной защиты с пиротехническим
газогенератором. Показано хорошее согласие
экспериментальных и расчетных данных. Расчетную модель рекомендуется использовать
на стадии проектирования пневматического
привода для определения его оптимальной
конструкции и динамических характеристик.
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УДК 621.039. 53+621.039.564

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО,
ПРИМЕНЯЕМОЕ НА ИМПУЛЬСНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРАХ
Н. В. Аблесимов, О. А. Голубева, В. В. Горбунов, Л. Е. Довбыш,
Е. Ф. Киушкина, А. В. Середа
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
Представлена краткая информация о необходимости и возможности использования гибко настраиваемого устройства измерительного многофункционального интеллектуального первого (УИМИ)
и второго (УИМИ2) поколений на базе модулей National Instruments, где реализованы измерительные,
пусковые и вспомогательные каналы, позволяющие проводить регистрацию сигналов как в ручном, так
и автоматическом режиме в широком временном и амплитудном диапазоне сигнала, с учетом режимов
работы на импульсных ядерных реакторах.
Ключевые слова: импульсный ядерный реактор, измерительная система реактора, измерительные модули реактора, регистрация сигналов, пользовательский интерфейс.
MULTIFUNCTION MEASURING DEVICE USED ON PULSED NUCLEAR REACTORS /
N. V. ABLESIMOV, O. A. GOLUBEVA, V. V. GORBUNOV, L. Ye. DOVBYSH, Ye. F. KIUSHKINA,
A. V. SEREDA // Brief information is presented on the necessity and possibility of using flexibly tunable multifunctional measuring intellectual device of the first and second generation – UIMI and UIMI2 – on the base
of National Instruments modules. Measurement, triggering and auxiliary channels making it possible to register
signals both in manual and automated modes in a wide time and amplitude signal range are realized in terms
of operation modes of pulsed nuclear reactors (IYaR).
Key words: pulsed nuclear reactor, reactor measuring system, reactor measuring modules, registration of
signals, user interface.

Введение
Традиционно реакторные испытания делятся на пассивные и активные. В активном
методе испытаний контроль свойств объекта
производится в процессе облучения. Пассивный метод испытаний применяется без измерений свойств объекта испытания. При реакторных испытаниях электрорадиоизделий
и материалов важным является формирование
требуемого температурного режима в зоне облучения. На рис. 1 представлены стадии получения экспериментальных результатов при пассивных и активных реакторных испытаниях

и пример классификации облучательных устройств (ОУ) по способам достижения заданной температуры из работы [1]. ОУ в соответствии с выбранным признаком можно разделить условно на шесть групп [1]. Как правило,
устройства без контроля температуры 5 рассчитаны на массовое облучение образцов
в хорошо контролируемых условиях облучения. Последнее предполагает расчетное определение температуры, иногда со значительной
погрешностью по отношению к возможной
измеряемой величине. Активные реакторные
испытания без контроля температуры, как
правило, не проводятся.
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Рис. 1. Стадии получения экспериментальных результатов при пассивных и активных реакторных
испытаниях и пример классификации ОУ по способам достижения заданной температуры

ОУ с контролем температуры 6 в большинстве случаев оснащаются термоэлектрическими преобразователями различного типа,
наибольшее применение для реакторных испытаний нашли термопары.
ОУ с внутренним нагревателем 8 обладают одним существенным преимуществом, так
как с их помощью возможно проведение
сравнительных испытаний на одном образце
вне и в поле излучения при заданной температуре. Это позволяет непосредственно выявить
эффекты динамического воздействия излучения на исследуемую характеристику.

К ОУ с охлаждением 9 относятся петлевые каналы исследовательских реакторов,
в которых возможно моделировать условия
теплообмена и облучения в создаваемых и модернизируемых реакторах.
Проведение исследований в криостатах 10
или в низкотемпературных петлевых каналах
представляет значительный интерес для фундаментального изучения влияния излучения
на радиационные дефекты в твердом теле, так
как при низких температурах затруднен температурный отжиг дефектов, возникающих
за счет радиационного облучения. Низкотем-
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пературное облучение необходимо также при
исследовании поведения сверхпроводников
в радиационных полях.
Под устройствами с регулированием температуры 7 следует понимать все те, которые
не оговариваются пунктами 8 – 10 предлагаемой схемы. Существует большой класс устройств, в которых весьма простыми методами удается регулировать и изменять в ограниченных пределах температуру облучения
испытуемых объектов. Можно рассмотреть
два способа регулирования температуры
в процессе реакторных испытаний: измерение
термического сопротивления на пути теплового потока от объекта испытаний к внешней
среде и изменения внутренних тепловыделений в устройстве при варьировании потока
излучений. Возможна комбинация указанных
способов.
Позиции с 11 по 16 схемы на рис. 1 показывают последовательность технологических
операций при получении информации в реакторном эксперименте.
Необходимо обратить внимание на следующее:
1. Итоговая информация при пассивных
реакторных испытаниях получается только
при прохождении ОУ с образцами всего технологического цикла, при этом испытательное
оборудование должно располагаться в защитных камерах.
2. Полезная информация при активных реакторных испытаниях получается в процессе
воздействия излучения на образец. При наличии защитных камер и необходимого испытательного оборудования в них можно получить
дополнительную информацию, используя схему пассивных испытаний.
Нужно отметить также, что большая информативность активных реакторных испытаний требует значительной предварительной
проработки на стадии НИР и ОКР, кроме того
их эксплуатация обходится дороже.
В процессе работы на ИЯР РФЯЦ-ВНИИЭФ
возникают задачи, в ходе которых необходимо регистрировать следующие физические параметры: плотность нейтронного потока, мощность дозы γ-излучения, температуру, давление, мощность светового излучения и т. д. как

при активных, так и при пассивных экспериментах. Современный рынок представляет
множество измерительных систем, предназначенных для решения задач по проведению исследований в различных областях науки, но
такие измерительные системы построены для
решения узконаправленных задач и не обладают универсальностью. Построение измерительных систем, обладающих универсальностью, возможностью решения широкого круга
задач, наращивания в дальнейшем банка измерительных приборов, следовательно, увеличения возможности самой измерительной системы, является актуальной проблемой. Появление и развитие новых информационных
технологий решает некоторые из проблем
с помощью технологии виртуальных приборов, которая позволяет создавать системы
измерения, управления и диагностики различного назначения практически любой производительности и сложности [2]. Эффективность
виртуальных измерительных технологий состоит в возможности программным путем, используя современную компьютерную технику,
создавать измерительные системы и программно-аппаратные комплексы, легко перестраивать их в соответствии с изменяющимися требованиями, уменьшить материальные
затраты и время на разработку. При этом создаваемая измерительная система может быть
оптимальным образом адаптирована для решения поставленных задач с учетом режима
работы ИЯР [3]. Важную роль играет возможность реализации измерительно-управляющего
комп-лекса, обеспечивающего возможность
дистанционного автоматизированного управления физическим экспериментом на ИЯР.
В настоящее время в качестве средства
измерения и управления при экспериментах
на ИЯР в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» успешно
применяются устройства измерительные многофункциональные интеллектуальные первого
(УИМИ) и второго (УИМИ2) поколений (далее – устройства УИМИ), реализованные на базе
аппаратуры фирмы «National Instruments» [4],
эти устройства позволяют использовать перечисленные выше возможности.
Устройства УИМИ предназначены для
измерения электрических сигналов с датчиков
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физических величин, формирования значений
выходных напряжений, счета и генерации импульсов, приема и формирования дискретных
сигналов по цифровым входам-выходам с
отображением данных на экране, сохранением
в файле, предварительной обработкой результатов измерений и их передачей в информационную сеть. На аппаратной основе устройств
УИМИ существует возможность реализовать
технологию виртуальных приборов, где функциональная часть и пользовательский интерфейс реализуются программными способами.
УИМИ и УИМИ2 внесены в Государственный реестр средств измерений, № 44891-10
и № 63330-16, соответственно.
Устройства УИМИ обеспечивают тестирование аппаратной части системы и автоматизированную калибровку измерительных модулей (снабженных такой функциональностью) с помощью свободно распространяемого
программного обеспечения NI SIGNAL
EXPRESS.

– выбор параметров задающих генераторов-таймеров для формирования временной
шкалы, синхронизации модулей;
– выбор типа запускающего сигнала;
• оперативное представление информации
на экране монитора;
• первичная обработка и архивирование
зарегистрированных экспериментальных данных.
Устройства УИМИ могут быть смонтированы в лабораторной стойке Shroff LabRack.
На рис. 2 показан внешний вид устройства
УИМИ в одной из возможных аппаратных
конфигураций. Внутри крейта размещаются
измерительные модули, входящие в состав
комплекса.

Применение устройств УИМИ
Устройства УИМИ успешно применяются
при непрерывных длительных статических
и динамических экспериментах на ИЯР и обеспечивают регистрацию сигналов как при пассивном, так и активном методах реакторных
экспериментов [1].
В устройствах УИМИ предусмотрены следующие возможности:
• тестирование аппаратной части системы;
• автоматизированная калибровка измерительных модулей (снабженных такой функциональностью);
• задание параметров регистрации:
– выбор количества каналов регистрации;
– привязка каналов к конкретным измерительным модулям;
– выбор временного и амплитудного
диапазонов для каждого канала;
– выбор типа аналогового сигнала для
каждого канала (униполярный, дифференциальный);
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Рис. 2. Внешний вид одной из аппаратных
конфигураций УИМИ

Программная составляющая
Устройства УИМИ могут применяться как
с помощью свободно-распространяемого программного обеспечения NI SIGNAL EXPRESS,
так и программироваться под специальные задачи. Программное обеспечение измерительноуправляющей системы (ИУС) для устройств
УИМИ разработано на основе драйверов
NI-DAQ, пакета визуального программирования Microsoft Visual Studio.NET 2010 и библиотек NI Measurement Studio или пакета графического программирования LabVIEW 2013.
Программное обеспечение УИМИ функционирует под управлением операционной системы Windows XP Professional. Программное
обеспечение УИМИ2 функционирует под
управлением операционной системы Windows 7
Professional. Структура ИУС является модульной и может состоять из следующих функциональных программных модулей:
• основного;
• взаимодействия с аппаратными средствам;
• конфигурирования системы;
• тестирования аппаратной части системы;
• автоматизированной калибровки измерительных модулей;
• программных таймеров;
• обработки и архивирования зарегистрированных данных;
• визуализации данных;
• обработки исключительных ситуаций.
В системе предусмотрено использование
двух способов регистрации сигналов:
• пакетной записи – однократной или
многократной регистрации массива данных
с использованием аппаратного тактового генератора;
• регистрации в псевдореальном времени –
формирования массивов данных с помощью
однократной или многократной регистрации
единичных значений с использованием программных таймеров равномерно или в произвольные моменты времени.
Для создания в измерительно-управляющей системе временной шкалы и формиро-

вания различных способов регистрации сигналов используются аппаратные тактовые генераторы и программные таймеры. Для синхронизации процессов регистрации данных
с физическими процессами, происходящими
на ИЯР, и приведения в соответствие временных шкал различных измерительных и вспомогательных каналов в системе предусмотрено создание и конфигурирование пусковых
каналов. Они могут быть как программными,
так и сложными программно-аппаратными;
при этом должны реализовываться следующие
функции:
• запуск измерительных и вспомогательных каналов вручную по кнопке «Пуск»;
• запуск измерительных и вспомогательных каналов по событию от программных
таймеров;
• запуск измерительных и вспомогательных каналов при помощи подсистемы, которая реализует интеллектуальное генерирование синхронизирующих импульсов запуска
для различной регистрирующей и управляющей аппаратуры по приходу внешних аналоговых или цифровых сигналов от специальных пусковых датчиков или логических схем
систем управления (СУ) ИЯР.
В системе также может быть сформирован
ряд вспомогательных каналов для решения
задач:
• связи с внешними по отношению к УИС
программно-аппаратными комплексами (СУЗ
установок, сторонние измерительные системы, отдельные измерительные приборы и исполнительные механизмы) с помощью формирования и приема цифровых сигналов;
• обеспечения питания и логики работы
датчиков физических величин с помощью
формирования специфических аналоговых
и цифровых сигналов.
В программных модулях обработки и архивирования реализована первичная математическая обработка зарегистрированных данных, которая позволяет оперативно подготовить информацию для вывода на экран в удобном пользователю виде. Могут применяться,
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например, следующие алгоритмы первичной
математической обработки данных:
• прореживание слишком громоздких массивов данных;
• различные методы суперпозиции нескольких сигналов;
• приведение нескольких массивов данных к одной временной оси;
• поиск и индикация экстремумов;
• различные методы усреднения и сглаживания;
• частотный анализ;
• определение различных характерных
особенностей однократных импульсных сигналов: полуширины импульса, характерных
времен нарастания и спада и т. п.
Для архивирования данных реализованы
алгоритмы создания нового файла, поиска
файла с заданным именем, открытия файла
для записи, запись данных, закрытия файла.
Запись данных производится в виде таблиц
в форматах *.txt и *.xls.
В программных модулях визуализации
данных создаются и инициализируются
структуры данных и алгоритмы работы элементов графического пользовательского интерфейса для отображения регистрируемых
системой данных. С точки зрения пользователя данные могут быть отображены в виде:
• графиков различных типов с гибкими
настройками форматов осей и масштабов;
• таблиц;
• мнемосхем;
• мнемонических индикаторов;
• цифровых и текстовых индикаторов.
Пример применения УИМИ
УИМИ применяется при проведении экспериментов на ИЯР РФЯЦ-ВНИИЭФ, где существуют задачи, связанные с необходимостью автоматизированного управления испол-

нительными механизмами и регистрации сигналов с датчиков физических величин [6].
Система обеспечивала:
• проверку наличия и исправности измерительного, датчикового и управляющего
оборудования;
• конфигурирование измерительных и управляющих каналов системы;
• измерение температуры по 10 каналам
(термопары типа К);
• измерение давления по 3 каналам (датчики давления МД-15ТС);
• измерение расхода теплоносителя по трем
комплексным каналам, включающим каналы
измерения температуры, давления и счета импульсов (расходомеры ФГУДП НИЦ ЦИАМ,
счетчик газа ротационный);
• дистанционное управление исполнительными механизмами стенда (3 клапана регулирующих с электроприводом и 2 клапана
электромагнитных);
• функционирование в специальных режимах (штатном, отладочном, аварийном) и режиме окончания эксперимента;
• отображение информации в виде графиков и мнемосхем на экране монитора в режиме реального времени;
• сохранение измеряемых данных в виде
текстовых файлов в режиме реального времени;
• реализацию алгоритмов аварийного завершения работы стенда.
На рис. 3 представлен пользовательский
интерфейс с информацией в виде мнемосхемы
и графиков, где одновременно отображалось
изменение температур (С) и формы мощности ИЯР (отн. ед.) во времени. Шкалы температуры, плотности нейтронного потока и времени настраивались автоматически в зависимости от измеряемых параметров.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ имеется свидетельство об утверждении типа средств измерений
на УИМИ (рис. 4).
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Рис. 3. Пример представления информации в виде мнемосхемы и графика

Пример применения УИМИ2
УИМИ2 применяется при проведении
экспериментов на ИЯР РФЯЦ-ВНИИЭФ, где
существуют задачи, связанные с необходимостью автоматизированного поддержания
термических условий объектов исследований
и регистрации сигналов с датчиков температуры.
Система обеспечивала:
• проверку наличия и исправности измерительного, датчикового и управляющего оборудования;
• конфигурирование измерительных и управляющих каналов системы;
• дистанционное автоматизированное управление нагревательным контейнером обеспечивалось симисторами ТС142-80-10 (методом
широтно-импульсного регулирования от спе-

циализированных блоков управления типа
БУСТ2 ТУ4389-003-46526536-2008);
• измерение температуры по 2 каналам
(термопары типа К);
• дистанционное включение/выключение
нагревательного контейнера;
• дистанционное автоматическое поддержание температуры в контейнере в течение
нескольких суток;
• реализацию алгоритмов аварийного завершения работы стенда при перегреве;
• отображение информации в виде графиков и мнемосхем на экране монитора в режиме реального времени;
• сохранение измеряемых данных в виде
текстовых файлов в режиме реального времени.
На рис. 5 представлен пользовательский
интерфейс с информацией в виде мнемосхемы
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и графиков, где отображалось изменение
внешней и внутренней температуры (С) контейнера во времени. Шкалы температуры и
времени настраивались автоматически в зависимости от величины измеряемых параметров.

На рис. 6 представлен пример зарегистрированной температуры (С) во времени (t, с)
устройством УИМИ2. Имеется свидетельство
об утверждении типа средств измерений
на УИМИ2 (рис. 7).

Рис. 4. Свидетельство об утверждении типа средств измерений на УИМИ
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Т, С

Рис. 5. Пример представления информации в виде мнемосхемы и графика

t, с
Рис. 6. Пример зарегистрированной температуры устройством УИМИ2
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Рис. 7. Свидетельство об утверждении типа средств измерений на УИМИ2

Заключение
Устройства УИМИ удобны в использовании, мобильны (применяются на разных ИЯР
ВНИИЭФ), работают стабильно, гибко настраиваются, что позволяет использовать широкий
спектр измерений физических величин при

проведении испытаний на ИЯР. Система обладает дружественным пользовательским интерфейсом, информативными настраиваемыми элементами визуализации данных. Стандартные форматы архивирования данных позволяют пользователю обрабатывать и визуализировать данные с помощью распростра-
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ненных и привычных приложений, таких как
Microsoft Excel, MicroCal Origin и др.
Устройства УИМИ дают возможность
гибко настраивать измерительные, пусковые и
вспомогательные каналы и проводить эксперименты как в ручном, так и в автоматическом
режимах, в широком временном и амплитудном диапазоне сигнала. Приведены примеры
применения устройств УИМИ. Представлены
свидетельства об утверждении типа средств
измерений.
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МОЩНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК
М. А. Воинов, С. В. Гунин, Ю. М. Дроздов, В. С. Майорников, М. А. Овчинников,
Г. Н. Пикулина, Н. В. Распопов, М. Б. Романов, А. С. Черкасов, В. А. Юхневич
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
Унифицированный аппаратно-программный комплекс каналов контроля мощности (АПК ККМ) 
это совокупность аппаратных и программных средств, где реализуются алгоритмы контроля физических
параметров исследовательских ядерных установок (ИЯУ): преобразование контролируемых сигналов,
выдача управляющих сигналов и обработка регистрируемых данных. Регистрация физической
мощности ИЯУ и скорости (периода) ее изменения, осуществляемая в режиме реального времени на
основе чтения показаний детекторов нейтронов с различными физическими принципами получения
сигнала (газоразрядных счетчиков нейтронов и токовых камер деления) и с различной спектральной
чувствительностью, делает АПК ККМ полноценным средством контроля работы ИЯУ.
В 2014 году в ИЯРФ завершена разработка АПК ККМ, предназначенного для измерения физической мощности и скорости ее изменения на ИЯУ: исследовательских ядерных реакторах, критических
и подкритических стендах  в режимах от полностью заглушенного состояния до номинального уровня их
мощности. Аппаратно-программный комплекс ККМ применяется в составе системы управления
и защиты (СУЗ) ИЯУ, расширяя функциональные возможности СУЗ и повышая надежность работы
ИЯУ в целом. Диапазон измерения мощности ИЯУ  (105...106 ) Вт, диапазон измерения периода
изменения мощности  (1 – 200) с.
Ключевые слова: исследовательская ядерная установка, система управления и защиты, аппаратно-программный комплекс, измерительный канал, физическая мощность ИЯУ, период изменения физической мощности, управляющее программное обеспечение.
A COMBINED HARDWARE-SOFTWARE SYSTEM OF CHANNELS FOR POWER CONTROL
OF RESEARCH NUCLEAR FACILITIES / M. A. VOINOV, S. V. GUNIN, YU. M. DROZDOV,
V. S. MAJORNIKOV, M. A. OVCHINNIKOV, G. N. PIKULINA, N. V.RASPOPOV, M. B. ROMANOV,
A. S. CHERKASOV, V. A. YUCHNEVICH // The unitized hardware-software system of channels for power
control of research nuclear facilities (HSS PCC) is a combination of hardware and software environment where
the algorithms of physical characteristics control of research nuclear facilities (RNF), monitoring signal generation, data processing are implemented. The real time monitoring of nuclear facility physical power and the rate
(period) of its variation through reading by neutron detectors of different type with various spectral sensitivities 
gas-filled counter tubes and current fission chambers  make the HSS PCC a full-scale means of RNF operation
control.
In 2014 there was completed in the INRP the development of HSS PCC aimed at measuring physical
power and rate of its variation at RNF(research nuclear reactors, critical and sub-critical test-beds) in the modes
from fully damped state to the nominal level of their power. The hardware-software system of PCC is included
in the RNF protection and control system; it broadens functional possibilities of the system of protection and
control and improves reliability of RNF operation as a whole. The range of physical power control is
(105...106 ) W, while the range of power variation period control is (1 – 200) sec.

Key words: research nuclear facility, hardware-software system, protection and control system, measuring channel, nuclear facility physical power, rate (period) of power variation, control software.
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Введение
В ИЯРФ разработан унифицированный
аппаратно-программный комплекс каналов
контроля мощности (АПК ККМ), предназначенный для измерения физической мощности
и скорости (периода) ее изменения. Он может
использоваться на исследовательских ядерных
установках (ядерных реакторах, критических
и подкритических стендах) во всех режимах
работы: от полностью заглушенного состояния до номинального уровня мощности. Аппаратно-программный комплекс ККМ применяется в составе системы управления и защиты (СУЗ) ИЯУ, расширяя функциональные
возможности СУЗ и повышая надежность работы ИЯУ в целом. На его основе строятся
автоматизированные и измерительные системы для ИЯУ.
АПК ККМ  это совокупность аппаратных
и программных средств, где реализуются алгоритмы контроля физических параметров
ИЯУ: преобразование контролируемых сигналов, выдача управляющих сигналов и обработка регистрируемых данных.
Регистрация физической мощности ИЯУ
и скорости (периода) ее изменения в режиме
реального времени на основе чтения показаний детекторов нейтронов с различными физическими принципами получения сигнала
(газоразрядных счетчиков нейтронов и токовых камер деления) и с различной спектральной чувствительностью делает АПК ККМ полноценным средством контроля работы ИЯУ [1].
Функциональное назначение
и принципы построения АПК ККМ
Основные функции АПК ККМ заключаются в следующем:
– обеспечении питания детекторов нейтронов;
– регистрации первичных параметров;
– преобразовании
зарегистрированных
данных в расчетные вторичные параметры:
физическую мощность ИЯУ, период (скорость) изменения мощности ИЯУ, реактивность ИЯУ;

Рис. 1. Контрольно-управляющий блок АПК ККМ

– анализе расчетных параметров и сравнении их с заданными пороговыми значениями;
– генерации предупредительной сигнализации (ПС) и сигналов аварийной защиты
(АС) при выходе расчетных физических значений за пределы установленных порогов;
– проверке и контроле работоспособности
канала;
– отображении и сохранении регистрируемых и расчетных физических параметров;
– обеспечении взаимодействия с другими
системами.
В АПК ККМ реализована ниточная структура построения каналов, когда каждый канал
обладает отдельно нормированными метрологическими характеристиками и функционально не зависит от другого при формировании
сигналов защиты и предупреждения.
АПК ККМ обеспечивает круглосуточный
режим работы системы.
Каналы АПК строятся по блочно-модульному принципу, где основной структурной
единицей является контрольно-управляющий
блок (КУБ). КУБ представляет собой крейт, в
котором в качестве контроллера с микропроцессорным управлением используется блок
обработки данных (БОД). Внешний вид КУБ
представлен на рис. 1.
Структура аппаратной части АПК ККМ
В состав каждого канала АПК входят следующие элементы:
– блоки детектирования для регистрации
первичных физических характеристик ИЯУ;
– блоки КУБ с различными функциональными модулями;
– линии связи между блоками детектирования и функциональными модулями, между
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блоками КУБ и другими системами (СУЗ
ИЯУ).
За счет использования КУБ в АПК ККМ
реализуется распределенная многоуровневая
система измерения и контроля физических
параметров ИЯУ. Комплектация АПК ККМ
(число и типы детекторов нейтронов и функциональных модулей, количество контрольноуправляющих блоков) определяется особенностями конкретной ИЯУ, где используется
АПК ККМ.
В таблице приведены типы функциональных модулей, которые могут использоваться в
составе КУБ для формирования АПК, и решаемые ими задачи. Номенклатура обслуживаемых модулей и решаемых задач может расширяться. Дальнейшая обработка зарегистрированных данных при помощи функциональных
модулей, управление их работой производятся
на уровне БОД и его программного обеспечения.
Получены свидетельства об утверждении
типа средств измерений на все функциональные
модули АПК [2 – 4], приведенные в таблице.
Крейт КУБ содержит направляющие для
установки сменных функциональных модулей
с размерами печатных плат 3U. В крейт КУБ
может быть установлено до четырех измерительных модулей или преобразователей высокого напряжения. Электрически функциональные модули соединены между собой через переходную панель, на которой установлены части ответных разъемов модулей. Крейт КУБ
размещается в стандартной 19" стойке.

В КУБ предусмотрена внутренняя последовательная шина обмена данными в формате
RS-485 для организации управления функциональными модулями со стороны БОД. На внутренней шине КУБ БОД является ведущим
устройством.
Как уже отмечалось выше, блок обработки
данных представляет собой микропроцессорный контроллер, работающий в режиме реального времени. Он функционирует под управлением специально разработанного встроенного
программного обеспечения, написанного с использованием языка С++ в операционной системе реального времени семейства QNX.
БОД считывает показания измерительных модулей, рассчитывает по полученным данным
физическую мощность ИЯУ, период изменения
этой мощности, реактивность ИЯУ, контролирует расчетные значения и работу функциональных модулей, отображает результаты расчетов и диагностические сообщения, генерирует сигналы защиты в СУЗ ИЯУ, обменивается информацией с системами управления
верхнего уровня.
Каждый КУБ снабжен двумя внешними
интерфейсами связи, которые позволяют подключать его через сеть, организованную по
стандарту RS-485, к пульту управления верхнего уровня (СУЗ ИЯУ) и дополнительному
терминальному устройству одновременно. КУБ
является ведомым устройством при его подключении по внешней шине: БОД принимает
символьные посылки от терминального устройства или пульта управления СУЗ и формирует
ответы.

Функциональные модули и их назначение
Задача
Оцифровка токового сигнала, А
Определение скорости счета
статически распределенных
импульсов, имп./с
Обеспечение высокого напряжения, В

Диапазон
1011  2,5  103
5  1011  2,5  103

0  105

100 – 500; –500…–100
100 – 2000
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Тип модуля
Измерительный модуль токовой камеры ИМТК
Измерительный модуль токовой камеры логарифмический ИМТК-Л
Измерительный модуль счетчика
нейтронов
Канал измерительный импульсный
КИИ
Высоковольтный
преобразователь
напряжения ВПН-500
Высоковольтный
преобразователь
напряжения ВПН-2000

Таким образом, при работе АПК ККМ мониторинг физической мощности ИЯУ и периода ее изменения, генерация сигналов ПС
и АС, контроль работоспособности блоков
осуществляются на уровне каждого отдельного прибора (КУБ – нижний уровень контроля),
а также на верхнем уровне  в пульте управления СУЗ. В АПК ККМ реализован принцип
распределенного управления, когда каждый
прибор способен самостоятельно выполнять
функции управления, независимо от состояния всей системы.
Реализация АПК ККМ для реактора ГИР-2М
В настоящее время вариант АПК ККМ
смонтирован и введен в эксплуатацию на исследовательском ядерном реакторе ГИР-2М [5].
АПК ККМ для ГИР-2М состоит из двух
независимых равноценных каналов (НК), которые выполняют одинаковые измерительные
и информационные функции, управляющие
функции безопасности и нормальной эксплуатации ГИР-2М во всех режимах его работы.
Структурная схема системы АПК ККМ для
ГИР-2М представлена на рис. 2.
Каждый НК содержит следующие компоненты:
– КУБ-ТС (токовый и счетный каналы измерения) для опосредованного измерения фиБД

В СУЗ

1
Измерение мощности
и периода

зической мощности ИЯУ во всем диапазоне ее
изменения и скорости этого изменения по
плотности потока нейтронов, в состав которого входят функциональные модули: ИМСН,
два модуля ИМТК-Л, ВПН2000 и ВПН500;
– КУБ-Т1 (токовый канал) для опосредованного измерения физической мощности
ИЯУ и контроля измеренного значения с выдачей ПС и АС при достижении пороговых
уставок по мощности, в состав которого входят функциональные модули: ИМТК-Л, два
модуля ВПН-500;
– КУБ-Т2 (токовый канал) для опосредованного измерения периода изменения мощности ИЯУ и контроля измеренного значения
с выдачей ПС и АС при достижении пороговых
уставок по периоду, в состав канала входят
функциональные модули ИМТК-Л и ВПН-500;
– четыре подвески камеры деления
КНК15-1 (ПКД15-1), которые обеспечивают
преобразование плотности потока нейтронов
в точках размещения ИК в выходные электрические сигналы;
– подвеска счетчиков нейтронов СНМ11
(ПСН11), которые обеспечивают преобразование плотности потока нейтронов в точках
размещения счетчиков нейтронов в выходные
электрические сигналы  статистически распределенные импульсы.

В СУЗ

БД

В СУЗ

БД

НК1

3
Контроль
периода

2
Контроль
мощности

Пульт
СУЗ

Терминал
1
Измерение мощности
и периода

В СУЗ

БД

3
Контроль
периода

2
Контроль
мощности

БД

В СУЗ

В СУЗ

БД

НК2

Рис. 2. Структурная схема АПК ККМ для ГИР-2М (БД  блок детектирования;
НК1, НК2  независимые измерительные каналы)
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Каждый КУБ, входящий в состав АПК,
подключен через внешний интерфейс связи
в стандарте RS-485 к пульту управления СУЗ.
Также обеспечена передача сформированных
в приборах КУБ-Т релейных сигналов АС,
ПС, НС (типа «сухой контакт») непосредственно в СУЗ реактора.
Управляющее программное обеспечение
АПК ККМ
Для комплексной проверки работоспособности АПК ККМ для ГИР-2М и дополнительного мониторинга физических параметров в состав системы входит терминальное устройство,
выполненное на основе промышленной станции. Управляющее ПО терминального устройства разработано в среде визуального объектноориентированного программирования DELPHI
и функционирует под управлением операционной системы MS Windows [6]. ПО используется при отладке системы, вводе ее в опытную эксплуатацию, проведении технического
обслуживания и поверке каналов, для тестирования аппаратной части каналов.
Основные функции управляющего ПО
заключаются в следующем:
– обмене данными между терминальным
устройством и аппаратурой АПК ККМ;

– программировании контрольно-управляющих блоков (КУБ) и входящих в их состав
функциональных модулей, проверке работоспособности комплекса;
– задании предупредительных и аварийных уставок по уровню физической мощности
ИЯУ и периоду ее изменения;
– чтении показаний функциональных модулей (силы тока от блоков детектирования и
средней скорости счета статистически распределенных импульсов, зарегистрированных счетчиками нейтронов) и сохранении их в файлах;
– чтении расчетных значений (физической
мощности ИЯУ, периода изменения мощности, реактивности) и сохранении их в файлах;
– представлении на экране терминального
устройства считанных показаний в текстовом
и графическом видах;
– настройке режимов работы высоковольтных преобразователей напряжений (ВПН) для
обеспечения питания ионизационных камер
и счетчиков нейтронов;
– контроле генерации предупредительной
и аварийной сигнализации и сигналов «нерабочего состояния».
Пример результатов регистрации скорости
счета и силы тока прибором КУБ-ТС из состава АПК ККМ, выполненной с использованием
ПО терминального устройства, представлен
на рис. 3. Счетчик и камера помещались в полиэтиленовые замедлители и располагались
Ток (А)
1E-4

1000000
ипм/с
имп/с

1E-5

10000

1E-6

1000

1E-7

Ток, А

Счетность, имп./с

100000

Ток (А)
100

1E-8

10

1E-9

1
25

50

1E-10
75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450

Время, с
Рис. 3. График изменения скорости счета счетчика и тока камеры при увеличении мощности
реактора ГИР-2М ( Tсчет  38,6 с; Tток  38,88 с; Tштат  38,9 с)
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на расстоянии 1 м от активной зоны реактора.
Реактор ГИР-2М работал в режиме набора
мощности с постоянным периодом. В этом
режиме плотность потока нейтронов, регистрируемая детекторами, возрастала экспоненциально во времени.

сить эффективность проектирования и снизить его трудоемкость.
Авторы выражают благодарность специалистам и сотрудникам ВНИИЭФ, принимавшим участие в разработке и тестировании
АПК ККМ.
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Заключение
Практически безынерционная реакция
на изменение физических параметров реактора, получаемая от АПК ККМ, сделала этот
комплекс основным средством управления работой ректора ГИР-2М, обеспечивающим его
безопасную эксплуатацию во всех режимах.
Испытания системы в составе СУЗ ГИР-2М
подтвердили качественное и надежное выполнение всех ее функций. АПК ККМ для ГИР-2М
обеспечивает контроль физической мощности,
периода и реактивности во всем диапазоне
изменения мощности в соответствии с заданными условиями при круглосуточном режиме
работы:
– время цикла измерения первичных данных в КУБ – от 8 до 11 мс;
– диапазон измерения силы тока 
от 1, 0 1011 до 2,5 103 А;
– диапазон измерения скорости счета 
от 0 до 1105 имп./с;
– диапазон опосредованного измерения
физической мощности  от 5 105 до 3 106 Вт;
– диапазон измерения периода (изменения
мощности в е раз)  от 1 до 200 с.
АПК ККМ обеспечивает мониторинг физических параметров ИЯУ, генерацию сигналов ПС и АС, контроль работоспособности на
уровне каждого отдельного прибора КУБ
(нижний уровень контроля), на верхнем уровне  в пульте управления СУЗ. В АПК ККМ
каждый КУБ самостоятельно выполняет функции управления независимо от состояния всей
системы.
Характеристики и основные свойства
АПК ККМ открывают перед проектировщиками СУЗ или других автоматизированных
и измерительных систем для ИЯУ новые возможности, позволяющие существенно повы-
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ИЗМЕРЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЯРКОСТИ ИСТОЧНИКА
ЖЕСТКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
А. Н. Субботин, К. Г. Плузян, В. И. Потапин, А. В. Калуцкий, А. В. Баландин,
Е. И. Валекжанина, А. А. Городнов, М. И. Иванов, А. Ю. Архипов
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
Описана процедура (предложен алгоритм и приведена расчетная модель) измерения распределения яркости источника жесткого рентгеновского излучения бетатрона МИБ-7,5 с помощью полутеневой
апертуры. Данный способ основан на возможности восстановления распределения яркости источника
по распределению излучения в области полутени большого кругового коллиматора.
В работе приведена оценка влияния диаметра полутеневой апертуры на величину отношения сигнала к шуму в распределении яркости источника излучения.
Представлена параметрическая модель формирования рентгенограммы источника излучения. Параметрическая модель содержит априорную информацию о редакции измерений и распределении яркости источника излучения.
Ключевые слова: рентгенография, радиография, полутеневая апертура, источник рентгеновского
излучения, функция рассеяния точки, параметрическая модель измерений, бетатрон.
INTENSITY DISTRIBUTION MEASUREMENT FOR A SOURCE OF HARD X-RAYS /
A. N. SUBBOTIN,
K. G. PLUZYAN,
V. I. POTAPIN,
A. V. KALUTSKII,
A. V. BALANDIN,
V. I. VALEKZHANINA, A. A. GORODNOV, M. I. IVANOV, A. YU. ARKHIPOV // The procedure
of measuring brightness distribution of betatron MIB-7,5 hard X-ray source fulfilled with the aid of penumbral
imaging technique is described (algorithm and calculated model are proposed). This method is based on the possibility of reconstructing brightness of a source of penetrating radiation encoded in a uniformly bright region
surrounded by a penumbra of a large circular collimator (hedged region).
The estimation of influence of penumbral aperture diameter on the value of signal-noise ratio in the distribution of the source brightness is given in the paper.
The parametric model of the source X-ray pattern formation is presented. The parametric model involves
a priori information on measurements setting and brightness distribution of the radiation source.
Key words: X-ray radiography, radiography, penumbral aperture, X-ray source, point spread function,
parametric model of measurements, betatron.

Введение
Исследование структуры различных объектов методами радиографии заключается
в получении изображения путем регистрации
их собственного или наведенного радиоактивного излучения, а также при просвечивании
излучением от внешнего источника. Измере-

ние параметров источника проникающего излучения имеет важное практическое значение
в радиографии. В частности, при рентгенографических измерениях пространственное
распределение яркости источника оказывает
влияние на размытие деталей на детекторе.
Учет этого размытия при математической обработке рентгенограммы позволяет различать
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детали просвечиваемых объектов, имеющие
малый, по сравнению с самим объектом, характерный размер.
Для регистрации изображения источника
проникающего излучения можно использовать «pinhole»-камеру или полутеневую апертуру. «Pinhole»-камерой будем называть коллиматор, диаметр отверстия которого много
меньше характерного размера источника излучения. При исследовании источника с большой энергией излучения необходимая толщина коллиматора становится много больше
диаметра его отверстия. Это приводит к сложностям при изготовлении и юстировке. Также
использование «pinhole»-камеры затруднительно при регистрации источников с низким
выходом по причине большой статистической
погрешности.
Полутеневой апертурой будем называть
коллиматор, диаметр отверстия которого много больше характерного размера источника
излучения. Зарегистрированное на детекторе
изображение состоит из области сплошной
засветки, окруженной полутенью. Информация о распределении яркости источника излучения находится в области полутени.
Для восстановления информации из полутени используют методы линейной деконволюции, различные регуляризирующие алгоритмы [1]. Данные способы чувствительны
к уровню шума в регистрируемом изображе-

нии, применимы при условии соблюдения
изопланарности (пространственной инвариантности) функции рассеяния точки (ФРТ)
апертуры и представляют собой решение некорректной обратной задачи [2].
В данной работе представлены результаты
измерения распределения яркости источника
жесткого рентгеновского излучения бетатрона
МИБ-7,5. Изображение источника зарегистрировано с помощью полутеневой апертуры.
Составлена расчетная параметрическая модель, основанная на априорной информации о
редакции измерений и распределении яркости
источника излучения. Использование параметрической модели сводит решение некорректной обратной задачи восстановления к решению задачи минимизации функционала методом наименьших квадратов.

Математическая модель формирования
изображения источника излучения
На рис. 1 представлена принципиальная
схема формирования изображения источника
излучения с помощью полутеневой апертуры
(полагаем, что коллиматор представляет собой абсолютно черное тело).

Детектор
Коллиматор
Полутень
Источник
Область сплошной
засветки

L1

L2

Тень

Рис. 1. Принципиальная схема формирования изображения источника излучения
с применением полутеневой апертуры
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тором позволяет существенно ограничить
класс функций, являющихся решением задачи
восстановления [4]. Параметрическая модель,
описывающая формирование изображения источника жесткого рентгеновского излучения
бетатрона (без учета шума), может быть представлена [5] в форме
P = A ∗ O ∗ D,
(3)

Зарегистрированное на детекторе изображение состоит из области сплошной засветки,
окруженной полутенью. Информация о распределении яркости источника излучения
находится в области полутени. Изображение
на детекторе описывается выражением
P ( r ) =  A ( r ; r ′ ) O ( r ′ ) dr ′ + N (r ),
(1)
где P ( r ) – изображение, полученное на детек-

где P – детектируемое изображение, A – ФРТ
апертуры, O – распределение яркости источника излучения, D – ФРТ детектора.
Выражение (3) справедливо, если выполняется условие изопланарности (пространственной инвариантности) – отсутствует зависимость ФРТ коллиматора от характеристик
источника. Предположение об изопланарности ФРТ коллиматора полутеневой апертуры,
использованного для регистрации изображения источника бетатрона МИБ-7,5 при соответствующей редакции измерений, проверено
с помощью моделирования методом МонтеКарло в программе С-007 [6].
Проведено 2 расчета при условиях:
– точечный источник расположен на оси
коллиматора в плоскости источника бетатрона;
– точечный источник смещен на 3 мм относительно оси коллиматора в плоскости источника бетатрона.
На рис. 2 представлены результаты расчета ФРТ коллиматора полутеневой апертуры.

торе, A ( r ) – ФРТ полутеневой апертуры,
O ( r ) – распределение яркости источника из-

лучения, N ( r ) – шум на изображении [3].

Если выполняется условие изопланарности ФРТ апертуры, выражение (1) может быть
сведено к интегралу свертки вида
P ( r ) =  A ( r − r ′ ) O ( r ′ ) dr ′ + N (r ) = A ∗ O + N , (2)

где ∗ обозначает операцию свертки двух функций [1].
При известных P ( r ) и A ( r ) решение (2)
относительно O ( r ) является некорректной обратной задачей. Задачу можно свести к оптимизации параметрической модели, описывающей формирование изображения источника
на детекторе. В этом случае некорректная задача восстановления сводится к задаче оптимизации. Параметрическое описание с привлечением априорной информации о распределении яркости источника и размытии детек-

Флюенс, отн. ед.
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Рис. 2. ФРТ коллиматора полутеневой апертуры, рассчитанная методом Монте-Карло (горизонтальное
сечение): – источник на оси; – источник смещен параллельно плоскости детектора на 3 мм
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Как видно из рис. 2, при малых смещениях
источника относительно оси коллиматора выполняется условие изопланарности ФРТ полутеневой апертуры – форма ФРТ не претерпевает изменений, происходит линейное пространственное смещение.
Источник излучения в бетатроне формируется при бомбардировке электронным пучком танталовой мишени. На рис. 3 представлена принципиальная схема формирования
тормозного излучения на мишени бетатрона.
Электронный
пучок
бетатрона
Тормозное
излучение

координаты точки в плоскости источника,
( dx0 , dy0 ) – параметры, определяющие смещение максимальной яркости источника относительно его геометрического центра (оси
коллиматора), ξ – параметр, характеризующий
распределение (4), L1 – расстояние от источника до коллиматора полутеневой апертуры,
L2 – расстояние от коллиматора полутеневой
апертуры до детектора, W – ширина мишени
бетатрона, H – высота мишени бетатрона.
Исходя из результатов расчета методом
Монте-Карло (см. рис. 2), ФРТ полутеневой
апертуры в плоскости детектора может быть
представлена в форме
L1 + L2

2
2
1, xd + yd ≤ L R,

1
A=
0, x 2 + y 2 > L1 + L2 R,
d
d

L1

Мишень из тяжелого
элемента

(5)

где ( xd , yd ) – координаты точки в плоскости

Рис. 3. Принципиальная схема формирования
тормозного излучения на мишени бетатрона

Для параметрического описания распределения яркости источника введены следующие предположения:
– электроны падают на мишень бетатрона
нормально;
– распределение плотности электронного
пучка бетатрона по радиусу описывается распределением Гаусса;
– распределение яркости на мишени бетатрона пропорционально плотности электронного пучка, падающего на него.
Распределение яркости источника в плоскости детектора может быть представлено
в форме
2
2

 L
 L
 

  2 ( x0 − dx0 )  +  2 ( y0 − dy0 )  

  L1
  L1
 ,
C0 exp  −

2
=
O 
2ξ









0, x0 > W , y0 > H


x0 ≤ W , y0 ≤ H ,

где C0 – коэффициент нормировки, ( x0 , y0 ) –

детектора, R – радиус коллиматора.
Согласно [7], ФРТ детектора может быть
описана выражением

x 2 + yd2
D = Cd exp  − d

s



,



(6)

где s – размерный параметр, Cd – коэффициент нормировки.
Исходя из выражения (3), при известном
из эксперимента P, задача сводится к виду
2

 Pi − Piэксп 
 → min,
Q=
2
σi
i

(7)

где Piэксп – экспериментальные значения, σi –
среднеквадратичное отклонение погрешности
измерений.
В предположении равноточности измерений (оценка ошибки будет несколько завышена) выражение (7) упрощается,

(4)
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Q=

1
σ

 P − Piэксп 
2  i

i

2

→ min .

(8)

Ковариационная матрица ошибки измерений (с учетом допущения о равноточности
измерений) будет выражаться как
−1

K err =  J J  G,


T

(9)

где J – якобиан выражения (9) в матричной
форме, G – квадратная матрица с элементами
на диагонали, равными 1 σ2 .

Оценка влияния диаметра коллиматора
на отношение сигнала к шуму
в восстановленном распределении

Пусть шум в регистрируемом изображении является белым. Природа шума произвольная. В частотной области изображение
источника будет представлено в виде
F ( P ) = F ( A) ∗ F ( O ) + F ( N ) ,

(10)

где F −1 – оператор обратного преобразования
Фурье [1, 8].
Рассмотрим 2 случая.
Случай 1. Пусть мы ничего не знаем о
распределении яркости источника и природе
шума – полное отсутствие априорной информации об измерениях. Тогда, в силу свойств
преобразования (11), отношение сигнала к
шуму
в восстановленном распределении будет падать. Скорость падения отношения сигнала
к шуму в восстановленном изображении зависит от того, учитываем ли мы вклад области
сплошной засветки (см. рис. 1), которая не содержит полезной информации о сигнале, или
не учитываем. Зависимость отношения сигнала к шуму в восстановленном распределении
яркости источника от радиуса отверстия коллиматора представлена на рис. 4.
Таким образом, прямое решение задачи
приводит к уменьшению величины отношения
сигнала к шуму в восстанавливаемом распределении. Чтобы ограничить рост шумов и их
влияние на результат восстановления обычно
применяют различные фильтры, например
фильтр Винера [2].

Отношение сигнала к шуму, дБ

где F – Фурье-образ, O – распределение яркости источника, A – ФРТ коллиматора, определяемая выражением (5), N – белый шум [8].
Тогда, для восстановления распределения
яркости источника достаточно выполнить
следующее преобразование

 F ( A) ∗ F ( O ) + F ( N ) 
O′ = F −1 
 , (11)
F ( A)



R, см
Рис. 4. Зависимость отношения сигнала к шуму в восстановленном распределении яркости источника
при отсутствии априорной информации о форме данного распределения и произвольной природе шума:
– с учетом области сплошной засветки; – без учета области сплошной засветки
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Случай 2. Пусть шум в регистрируемом
изображении является белым шумом с дисперсией, равной количеству частиц, попавших
на детектор, – статистический шум. Тогда
число частиц, регистрируемых в данном пикселе изображения для коллиматора с большим
диаметром отверстия можно оценить как
np ≈ ε

Nn 2f Δ 2
2

4π L

= f n 2f ,

(12)

где N – выход частиц со сколь угодно малой
площадки источника, ε – эффективность регистратора, L – расстояние от источника до детектора, Δ – размер пикселя детектора, f –
количество частиц, выходящих со сколь угодно малой площадки источника и взаимодействующих с пикселем регистратора, n f – раз-

отсекая тем самым лишний шум при восстановлении, мы можем применять коллиматор
с большим радиусом отверстия [2, 9].
Регистрация изображения источника

Измерения яркости источника жесткого
рентгеновского излучения бетатрона МИБ-7,5
были произведены с помощью коллиматора
полутеневой апертуры. В табл. 1 приведены
паспортные характеристики бетатрона [10].
Таблица 1
Паспортные характеристики
бетатрона МИБ-7,5
Максимальная энергия ускорения
электронов, МэВ
Мощность экспозиционной дозы
на расстоянии 1 м, сГр/мин
Рабочая частота, Гц
Потребляемая мощность, кВт
Размер фокусного пятна, см
Максимальная толщина контроля
стали, см

мер изображения источника на детекторе.
Спектр шума в восстановленном изображении можно оценить как
N rec ( ν ) ∼

N (ν)
h

2

(ν)

=

np
h

2

(ν)

,

(13)

где N ( ν ) – спектр шума в регистрируемом
изображении, h ( ν ) – огибающая ФРТ колли-

матора в области пространственных частот.
Отметим, что выражение (13) несколько
упрощает действительность, но для принципиальной оценки данный подход приемлем.
Исходя из вышеприведенных оценок, дисперсия шума в пикселе восстановленного
изображения будет уменьшаться пропорционально увеличению диаметра отверстия, если
природа шума является статистической. Этот
же вывод неизбежно следует из факта увеличения области полутени с ростом диаметра
коллиматора.
Таким образом, можно утверждать, что
применение коллиматоров с большим радиусом отверстия целесообразно. В тех случаях,
когда мы можем явным образом наложить
ограничения на форму распределения яркости
источника в виде параметрического описания
этого распределения и/или ограничить область интересов на изображении источника,

7,5
5
200
3,0
0,025×0,3
30

Размеры фокусного пятна, приведенные
в табл. 1, получены разработчиками бетатрона
и приведены в паспорте на установку. В [11]
приведена схема определения размеров фокусного пятна на мишени бетатрона.
В данной работе для целей регистрации
распределения яркости источника был использован коллиматор полутеневой апертуры
с диаметром отверстия 2 см.
Конструкция полутеневой апертуры

На рис. 5 представлена принципиальная
конструкция коллиматора полутеневой апертуры.
Для ослабления пучка был разработан
коллиматор, представляющий собой свинцовый цилиндр с отверстием в форме конуса
с малым углом раствора. Форма отверстия
коллиматора соответствует телесному углу
распространения пучка излучения. Источник
располагается в вершине поверхности конуса,
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образующего профиль отверстия. Плечи L1
и L2 равны 112,7 см и 450,8 см соответственно (см. рис. 1).

Рис. 5. Принципиальная конструкция коллиматора
полутеневой апертуры

Результаты измерений

В результате решения задачи минимизации функционала (7) были определены параметры распределения яркости излучающей
области бетатрона МИБ-7,5. На рис. 6 представлены экспериментально полученное изо-

а

бражение, центральные сечения (горизонтальное и вертикальное) экспериментального и
расчетного изображения источника жесткого
рентгеновского излучения бетатрона МИБ-7,5.
Регистрация производилась на ADC-экран с
разрешением 508 пикс./дюйм.
На рис. 7 представлено распределение интенсивности источника жесткого рентгеновского излучения, полученное в ходе расчетов.
В табл. 2 приведены значения параметров
модели, описывающей распределение яркости источника бетатрона, значение параметра
из выражения (6) и среднеквадратической
ошибки (MSE).
Погрешности параметров получены из диагональных элементов ковариационной матрицы, определяемой выражением (9).
Для наглядности введем понятие эффективного размера фокусного пятна источника
рентгеновского излучения. Эффективным размером фокусного пятна бетатрона будем
называть размер, определяемый на половине
высоты распределения яркости источника [11].
Эффективный размер фокусного пятна бетатрона МИБ-7,5 по результатам измерений
составил 0,015 см вдоль оси y и 0,243 см вдоль
оси x (см. рис. 7).

х, см
б

х, см
в

Рис. 6. Экспериментальное (а) изображение, горизонтальное (б) и вертикальное (в) сечения изображения
источника бетатрона МИБ-7,5 (из сечений удалена область сплошной засветки)
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Распределение яркости
источника ×10– 4

2
1,5
1
0,5
0
1
0,5
0
y, см

– 0,5

– 0,08

–1 – 0,1

– 0,06

– 0,04
x, см

– 0,02

0,02

0

Рис. 7. Распределение яркости источника жесткого рентгеновского излучения бетатрона МИБ-7,5,
рассчитанное на основе обработки результатов, полученных с помощью полутеневой апертуры

Таблица 2
Рассчитанные параметры модели
ξ, см

dx0 , см

dy0 , см

s, см

MSE

0,10323±0,00341

–0,57286±0,05698

0,02455±0,01996

0,03015±0,00277

8,3038 ⋅ 10−4

Заключение

Проведены измерения пространственного
распределения яркости источника жесткого
рентгеновского излучения бетатрона МИБ-7,5
с помощью полутеневой апертуры. Для повышения точности измерений на основе анализа физических процессов формирования
тормозного излучения в мишени получено
аналитическое выражение распределения яркости
источника. Такое представление позволяет
некорректную задачу восстановления распределения яркости источника из экспериментальной рентгенограммы заменить задачей
оптимизации свободных параметров аналитической модели.
В работе приведена оценка влияния диаметра полутеневой апертуры на величину отношения сигнала к шуму в восстановленном
распределении яркости источника излучения.
Показано, что с ростом диаметра отверстия
коллиматора влияние статистической погреш-

ности на восстанавливаемые характеристики
источника уменьшается.
В результате измерений получены эффективные размеры источника и функция распределения яркости. Эффективный размер фокусного пятна бетатрона МИБ-7,5 составил
0,015 см по горизонтали и 0,243 см по вертикали.
Авторы выражают благодарность сотруднику ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ Александру
Леонидовичу Мозговому за оказанную помощь в работе.
Список литературы

1. Barrett H. H., Swindell W. Radiological
Imaging. – New York: Academic Press, 1981.
2. Rosenfeld A., Kak A. C. Digital Picture
Processing. – New York: Academic Press, 1982,
2nd ed.

136

3. Yen-Wei Chen, Zensho Nakao, Kouichi
Arakaki. Generic Algorithms Applied to Neutron
Penumbral Imaging // Optical Review, 1997. Vol.
4, No. 1B, p. 209 – 215.
4. Васин В. В., Агеев А. Л. Некорректные
задачи с априорной информацией. – Екатеринбург: УИФ «Наука», 1993. 264 с.
5. Yi Wang, Qin Li et al. Experimental comparison of various techniques for spot size measurement of high-energy x-ray source // Chinese
Physics. 2011. C 485, p. 254 – 261.
6. Житник А. К., Донской Е. Н., Огнев С. П.
и др. Методика С-007 решения методом Монте-Карло связанных линейных уравнений переноса нейтронов, гамма-квантов, электронов
и позитронов // Вопросы атомной науки и
техники. Сер. Математическое моделирование
физических процессов, 2011, вып. 1, с. 17 – 24.
7. Фризер Х. Фотографическая регистрация информации / Пер. с нем. – М.: Мир, 1978.
671 с.
8. Weixin Qian et al. A new nonlinear reconstruction method based on total variation regularization of neutron penumbral imaging // Review
of Scientific Instruments. 2011, 82, 093504.

9. Disdier L. et al. High-resolution neutron
imaging of laser imploded DT targets // Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research.
2002, A 489, p. 496 – 502.
10. Москалев В. А., Чехлов В. Л. Бетатроны: Монография. – Томск: Изд-во Томского
политехнического университета, 2009. 267 с.
11. Бельтяев Ю. Н., Гейзер А. А., Отрубянников Ю. А. и др. Разработка малогабаритных бетатронов с повышенными удельными характеристиками // Труды V Международного коллоквиума по бетатронам. – Бухарест, 1973.
Контактная информация –
Плузян Карлен Гагикович,
младший научный сотрудник ИЯРФ,
РФЯЦ-ВНИИЭФ
e-mail: otd4@expd.vniief.ru
Статья поступила в редакцию 03.07.2017.
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика
ядерных реакторов, 2017, вып. 4, с. 129–137.

137

