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ток новых ядерных и электрофизических установок – мощных источников ионизирующих излучений. 
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a review of RFNC-VNIIEF activities aimed at operating facilities reconstruction and design of new nuclear  
and electrophysical installations as powerful ionizing radiation sources. 
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Введение 
 

 В РФЯЦ-ВНИИЭФ постоянно проводятся 
исследования, направленные на совершен-
ствование экспериментально-испытательной 
базы, расширение ее возможностей и решение 
новых задач. Начиная с первой рентгеновской 
установки (1947 г.), первого критического 
стенда (ФКБН, 1950 г.), первого статического 
реактора ВР-1 (1956 г.), специалисты института 
создали разнообразные ускорители электро-
нов (импульсные ускорители прямого дей-
ствия, линейные индукционные ускорители, 
резонансные ускорители), критические стенды 
для исследований различных размножающих 

систем (РС), импульсные ядерные реакторы 
(ИЯР) и уникальные облучательные комплексы 
(ОК). В настоящее время в Институте ядерной 
и радиационной физики (ИЯРФ) РФЯЦ-
ВНИИЭФ сосредоточена крупнейшая в Рос-
сии экспериментальная база моделирующих 
установок с широким диапазоном амплитудно-
временных и спектрально-энергетических ха-
рактеристик. 

Первый критмассовый эксперимент с плу-
тониевой активной зоной (АЗ) в урановом от-
ражателе был проведен специалистами 
ВНИИЭФ в Челябинске-40. Установка по 
инициативе Ю. С. Замятнина получила сокра-
щенное название ФиКоБыН (физический ко-
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тел на быстрых нейтронах), которое в после-
дующем сократилось до ФКБН. В дальнейшем 
во ВНИИЭФ для проведения опытов с раз-
множающими системами были разработаны 
специальные стенды для критических сборок 
(СКС): ФКБН (1950 г.), ФКБН-1 (1955 г.), 
МСКС (1959 г.), ФКБН-2 (1965 г.), ФКБН-2М 
(1976 г.), ФКБН-3 (2015 г.). Проведение крит-
массовых экспериментов во ВНИИЭФ имеет 
70-летнюю историю. За прошедшее время бы-
ли изучены параметры 1200 различных РС,  
в том числе моделей АЗ создаваемых импуль-
сных ядерных реакторов [1, 2]. 
 На введенном в сентябре 2015 г. в эксплу-
атацию СКС ФКБН-3 [1] (рис. 1, 2) традици-
онно проводится экспериментальное изучение 
размножающих систем для проверки нейтрон-
ных констант и теоретических моделей, при 
этом обеспечивается возможность получения 
следующих тестовых данных:  

– критических параметров РС (коэффици-
ент умножения Q, реактивность эф ,   эф-

фективный коэффициент размножения ней-
тронов эф);K  

– кинетических параметров РС (спады це-
почек делений в РС, характеризующиеся по-
казателем спада – показателем Росси-альфа); 

– характеристик спектра нейтронов внутри 
и снаружи РС (нормированное на нейтрон 
утечки число реакций деления и активации  
в индикаторах);  

– распределения числа делений по радиусу 
активной зоны РС; 
 – числа делений в АЗ, нормированного на 
нейтрон утечки из РС. 
 

 
Рис. 1. Экспериментальный зал СКС ФКБН-3 

 В настоящее время особое внимание уде-
ляется снижению погрешностей получаемых 
результатов путем уточнения химического  
и изотопного состава материалов РС, учета 
нелинейности зависимости реактивности от 
зазора между блоками РС, учета зазоров между 
полусферическими деталями. Для определе-
ния реальных размеров и формы деталей из 
инертных материалов и создания их расчет-
ных моделей используется координатно-изме-
рительная машина (КИМ-1000). 
 Разработана расчетная модель СКС ФКБН-3 
в экспериментальном зале (рис. 3), с исполь-
зованием которой оценено влияние на эфK  

отдельных частей стенда, зазора между бло-
ками РС, опор для размещения блоков РС на 
стенде ФКБН-3, а также стен, пола и потолка 
экспериментального зала. 

Разрабатывается аппаратурно-программ-
ный комплекс для измерения нейтронно-
физических характеристик РС, с помощью ко-
торого предполагается производить измерение 
реактивности РС и спектров нейтронов. Пла-
нируется метрологическая аттестация методик 
измерения реактивности на основе методов 
обращенного решения уравнения кинетики 
(ОРУК), Шестранда, стреляющего источника. 

Начались работы по созданию банка дан-
ных тестовых сборок, изученных на СКС типа 
ФКБН. Ведется разработка требований к его 
структуре. Предполагается, что в банк данных 
будут включены тестовые сборки, изученные 
в обоих федеральных ядерных центрах. 

 

 
Рис. 2. Пульт управления СКС ФКБН-3 
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Рис. 3.  Расчетная  модель  СКС ФКБН-3  в  экспериментальном  зале: 1 – детекторная  стойка,  
2 – ограждения блоков РС; 3 – система подачи источника нейтронов к РС; 4 – электромеханический  
стенд; 5 – механизм дистанционной загрузки; 6 – устройство дистанционной сборки и разборки РС 

 
Установленный срок эксплуатации СКС 

ФКБН-3 – 20 лет (до 2035 г.), поэтому данная 
установка позволяет реализовать все намечен-
ные на среднесрочную перспективу планы ис-
следований. 
 Ядерные реакторы с самого начала ис-
пользовались в качестве источников нейтро-
нов для облучения различных объектов. Даже 
первый в мире реактор Chicago Pile-1 со 
смешными, по современным меркам, мощно-
стью 200 Вт и плотностью потока нейтронов 

710  2 1см с   имел семь экспериментальных 
каналов, предназначенных для облучения 
фольг [3]. История реакторов во ВНИИЭФ 
началась c запуска в 1956 г. установки ВР-1 
(рис. 4) – реактора бассейнового типа, работа-
ющего на статической мощности, с AЗ, на-
бранной из отдельных стержневых твэлов [2]. 
 Подтверждая известное правило, что все 
развивается по спирали, в 2016 г. во ВНИИЭФ 
проведены работы по превращению СКС 
ИКАР-С, созданного в рамках разработки ре-
актора-лазера (РЛ) [4], в облучательную уста-
новку. Успешные эксперименты с импульс-
ными лазерами с ядерной накачкой (ЛЯН)  
дали старт программе по созданию прообраза 
РЛ – ядерного физического комплекса (ЯФК) 

ИКАР-500 – ЛМ-16, включающего реактор-об-
лучатель ИКАР-500 и 16-канальный лазерный 
модуль ЛМ-16. Критический стенд ИКАР-С 
был веден в эксплуатацию в декабре 2008 г.  
с целью исследования РС, моделирующих АЗ 
реактора ИКАР-500. Стенд представляет  
собой графитовую матрицу (2,42,42,4) м3,  
в которой имеются 9 сквозных каналов сече-
нием (0,50,5) м2 (рис. 5). В каждый канал по-
мещались по 2 секции (рис. 6), образующие 
реакторный модуль. В ЯФК, в нижнем цен-
тральном канале, предполагалось размещать 
 

 
Рис. 4. Реакторный зал реактора ВР-1 
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лазерный модуль ЛМ-16. Для стенда в ГНЦ 
НИИАР (г. Димитровград) было изготовлено 
уран-алюминиевое топливо (алюминиевые 
пластины с диспергированным в них высоко-
обогащенным ураном). Для обеспечения зна-
чимого температурного коэффициента гаше-
ния реактивности в 2013 г. был проведен фи-
зический пуск СКС ИКАР-С с центральным 
модулем, содержащим уран-графитовое топ-
ливо, изготовленное по отработанной в ра-
диохимическом отделе ВНИИЭФ технологии 
(пропитка графитовых блоков раствором  
-дикетоната уранила) [2]. 
 Но в 2016 г. работы по программе созда-
ния РЛ были прекращены. Однако имеющийся 
СКС ИКАР-С вполне мог использоваться для 
облучения крупногабаритных объектов, раз-
мещаемых в канале, изначально предназна-
ченном для ЛМ-16. Такое предложение было 
озвучено на конференции «Импульсные реак-
торы: история создания и перспективы ис-
пользования» еще в 2015 г. [5]. И после про-
ведения физического пуска и ввода в эксплуа-
тацию 30.12.2016 СКС ИКАР-С успешно ис-
пользуется для проведения испытаний круп-
ногабаритных объектов на стойкость к стати-
ческому нейтронному и гамма-излучению 
(рис. 7). Отличительной особенностью СКС 
ИКАР-С являются значительные размеры об-
лучательной полости, (2005050) см3, по-
скольку для размещения объектов использу-
ется, как и предлагалось, нижний централь-
ный канал в графитовой матрице. Совместно  
с ФГУП «ВНИИФТРИ» на стенде аттестован 
эталонный нейтронный источник – комплекс 
моделирующих опорных нейтронных полей 
(МОП-К3) [6].  
 В использовании СКС ИКАР-С по новому 
назначению есть одно неудобство: по дей-
ствующим правилам полный запас реактивно-
сти, собранной на стенде РС, включая облуча-
емый объект, не должен превышать эф0,5 ,   

в то же время реактивность должна быть 
больше нуля для вывода РС на мощность. Та-
ким образом, нужно, чтобы реактивность 
сложной, имеющей значительные размеры 
системы находилась в узком интервале 

эф0 0,5 ,      что достаточно трудно обеспе- 

 
Рис. 5. СКС ИКАР-С со стороны  
устройства загрузки секций 

 

 
Рис. 6. Реакторная секция с U-Al топливом 

 

 
Рис. 7. Облучаемый объект перед загрузкой  

в СКС ИКАР-С 
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чить при облучении крупногабаритных объек-
тов. Поэтому приходится изменять зафикси-
рованную при физическом пуске базовую 
конфигурацию РС, т. е. производить ее пере-
борку с изменением состава реакторных сек-
ций. А это длительный, сложный процесс (вес 
секции 500 кг), приводящий к большой дозо-
вой нагрузке на персонал. В то же время, по-
скольку СКС ИКАР-С должен был моделиро-
вать АЗ реактора ИКАР-500, он имеет значи-
тельное количество органов регулирования 
реактивности (ОРР), исполнительные меха-
низмы (ИМ) которых расположены над РС: 
12 стержней регулирования реактивности 
(СРР) и 16 стержней аварийного сброса 
(САС), – используемых в качестве органов 
аварийной защиты (рис. 8). Суммарный «вес» 
СРР составляет эф24 ,  суммарный «вес» 

САС эф40 ,  что позволяет, при необходимо-

сти, с лихвой компенсировать реактивность, 
вносимую облучаемым объектом, и обеспечи-
вать быстрый перевод РС в глубоко подкри-
тическое состояние. 
 Учитывая вышеизложенное, а также то, 
что назначенный срок эксплуатации СКС 
ИКАР-С – 5 лет, т. е. до 30.12.2021, в настоя-
щее время проводятся работы по созданию на 
базе СКС ИКАР-С статического реактора 
ИКАР-М. 
 Эксплуатация ИЯР во ВНИИЭФ была 
начата в 1965 г. с запуском растворного реак-
тора ВИР-1 и реактора с металлической AЗ – 
БИР-1. Обе установки постоянно совершен- 
 

СРР-1.3 САС-1.2 САС-1.4САС-1.1 САС-1.3 

СРР-2.4 САС-2.6 САС-2.7 САС-2.8САС-2.5 

СРР-1.1 ИН-1 СРР-1.2 Детекторы 

ИН-2 СРР-2.6 Детекторы 

 
СРР-2.5 Детекторы

 

Детекторы

 
Рис. 8. Схема ОРР СКС ИКАР-С 

ствовались. Кроме них во ВНИИЭФ были 
созданы реакторы БИГР, ТИБР, РИР, БР-1, 
БР-К1, ГИР. Основные характеристики уста-
новок приведены в табл. 1 [2]. Помимо гене-
рирования импульсов все ИЯР могут работать 
в статическом режиме, а также в режиме гене-
рирования импульсов на запаздывающих 
нейтронах (квазиимпульсов). 
 В настоящее время во ВНИИЭФ эксплуа-
тируются 4 импульсных ядерных реактора:  
с металлической активной зоной (БР-1М  
и ГИР2-КР), растворной активной зоной 
(ВИР-2М), керамическим топливом (БИГР). 
Кроме того проводятся работы по физическому 
пуску модернизированного ИЯР с металличе-
ской АЗ – БР-К1.  
 БИГР (быстрый импульсный графитовый 
реактор) является самым мощным в мире им-
пульсным реактором на быстрых нейтро- 
нах [2]. Материал АЗ – однородная спрессо-
ванная смесь высокообогащенного (90 % по 
235U) диоксида урана с графитом. Отношение 
числа ядер углерода и урана равно 16, что поз-
воляет подучить значительное энерговыделе-
ние за импульс и сохранить достаточно жест-
кий спектр нейтронов. Масса топлива в АЗ – 
833 кг. Реактор введен в эксплуатацию в 1977 г. 
и на 01.06.2021 выдал 1227 импульсов и ква-
зиимпульсов, а также 843 статических пуска.  
 Активная зона (рис. 9) имеет форму полого 
цилиндра и состоит из отдельных слоев, кото-
рые складываются из кольцевых элементов. 
Каждое кольцо имеет уступы на середине вы-
соты по всей окружности, с помощью которых 
оно опирается на соседнее кольцо или на 
внешний чехол. Между кольцами предусмот-
рены зазоры для радиальных и осевых смеще-
ний при увеличении температуры АЗ. Такая 
конструкция, впервые реализованная на реак-
торе БИГР, является оптимальной для диспер-
сионного топливного материала. АЗ разбита 
на 3 блока: неподвижный блок (НБ), блок гру-
бой регулировки (БГР) и блок тонкой регули-
ровки реактивности (БТР). В качестве импуль-
сного стержня используется стальная труба, 
работающая при генерировании импульса в ка-
честве «внутреннего» отражателя АЗ. Актив-
ная зона целиком заключена в герметичный 
кожух, заполненный гелием.  
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Таблица 1 

Характеристики импульсных реакторов, разработанных во ВНИИЭФ 

Характеристика 
Реактор 

ВИР-2М БИР-2М ТИБР БИГР БР-1М РИР ГИР2-КР БР-К1 
Ввод в эксплуатацию 
1й модификации; 
последней 

1965 
2013 

1965 
1991 

1970 1977 
1978 
2009 

1981 
1984 

1984 
2019 

1995 
2023 

Состояние 
на 01.06.2021 

Действует
Оста-
новлен 
(2005) 

Передан 
в НИИП 

Действует Действует 2 опыта 
Временно 
остановлен 

Физпуск 

Материал АЗ 
UO2SO4+

+ H2O 
U+Mo 
сплав 

U+Mo, 
ZrH1,9 

UO2+C 
керамика

U+Mo 
сплав 

U 
U+Mo 
сплав 

U+Mo 
сплав 

Масса топлива, кг 7,1 (104 л) 121 124 833 176 25 178 1511 

Размеры АЗ, см 
68200 
(корпус) 

2222 27,5 7667 2727 24 30 6275 

Полость для облу-
чения, мм 

142 
300 

40 28 100 100 – – 308360

Энерговыделение, 
МДж 

62 3 7 280 9,6 450 7 91 

Удельное энерговы-
деление, Дж/г 

600 25 56 340 55 18000 40 60 

Полуширина  
импульса, мкс 

2680 60 480 2000 67 2,5 300 600 

Температура АЗ, С 250 300 700 900 570 взрыв 400 640 

 

 
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 

 Облучение возможно в центральном канале 
(ЦК) в контейнере (диаметр – 10 см, высота – 
550 см) и снаружи АЗ в зале размером 
(11,5108) м (рис. 10). Ввиду высокого уровня 
остаточного гамма-излучения вход в зал за-
прещен, поэтому облучаемые объекты достав-
ляются к АЗ (с противоположных сторон) ди-
станционно на двух специальных тележках. 
Максимальное энерговыделение в импульсе 

maxE = 280 МДж; полуширина импульса 1 2T = 

= 2 мс. Система управления и защиты (СУЗ) 
установки обеспечивает возможность генера-
ции в автоматизированном режиме импульсов 
на запаздывающих нейтронах (ИЗН) различ-
ной формы, в том числе и прямоугольной. 
Мощность при этом может меняться от 0,5 до 
500 МВт, длительность – от 0,5 до 100 с, 

maxE = 300 МДж. Реактор может работать так-

же на статической мощности до 0,5 МВт. 
 Поскольку БИГР был введен в опытную 
эксплуатацию в 1977 г., многие системы реак-
тора морально устарели и требуют замены. 
Поэтому в рамках федеральной целевой про-
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граммы (ФЦП) в 2023 – 2026 гг. планируется 
проведение модернизации реактора в части 
замены СУЗ и исполнительных механизмов 
(ИМ) ОРР, а также проведение техперевоору-
жения реакторных помещений в части замены 
инженерных систем. 
 БР-1М (бустер-реактор) – импульсный 
реактор с металлической АЗ [2]. Введен в экс-
плуатацию в 2009 г. Установленный ресурс 
работы топливных элементов (ТЭ) АЗ – не бо-
лее 3000 импульсов на мгновенных нейтронах 

(с энерговыделением не более 172,7 10  деле-
ний). На 01.06.2021 произведено 315 импуль-
сов. Материал АЗ – сплав высокообогащенного 
(90 % по 235U) урана с молибденом (массовая 
доля – 10 %). Масса топлива – 176 кг. АЗ имеет 
форму полого цилиндра (рис. 11) и состоит из 
4 блоков: верхнего (ВБ), нижнего (НБ), регу-
лирующего (РБ) и импульсного (ИБ). ТЭ в бло-
ках заключены в чехлы из нержавеющей стали, 
заполненные гелием. Для снижения механиче-
ских напряжений, обусловленных тепловым 
ударом, АЗ БР-1М, по аналогии с АЗ БИГР, 
разбита на ряды коаксиальных свободно под-
вешенных, незакрепленных колец, каждое из 
которых своим уступом, выполненным на по-
ловине высоты, опирается на соседнее кольцо 
или на наружный чехол.  
 Расчетными исследованиями показано  
и при проведении физического пуска экспе-
риментально подтверждено, что до энерговы-

деления Е = 173,0 10  делений деформирование 
ТЭ происходит практически упруго, а при 
больших энерговыделениях  упругопласти- 
 

 
Рис. 10. Реактор БИГР 

чески. В настоящее время БР-1М входит в со-
став облучательного комплекса (ОК) «Пуль-
сар» [7] и может работать как совместно  
с ускорителем ЛИУ-30 и другими установками 
комплекса, так и в автономном режиме в ка-
земате (рис. 12) размером (14108) м. Объект 
может находиться в любом месте зала или  
в контейнере ЦК с размерами: 9,4 см, вы-
сота – 30 см.  
 Ресурс ТЭ позволяет эксплуатировать ре-
актор еще не один десяток лет и использовать 
его для проведения разнообразных исследова-
ний и испытаний. Ведутся работы по оснаще-
нию реактора БР-1М новой СУЗ. Физический 
пуск модернизированного реактора намечен 
на 2028 г. 
 

 
Рис. 11. Конструкция АЗ реактора БР-1М: 1 – ВБ;  

2 – НБ;  3 – ИБ;  4 – РБ;  5 – борный фильтр;  
6 – лист; 7 – кожух 

 

 
Рис. 12. БР-1М в зале автономной работы 
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 ГИР2-КР (гамма-источник реакторный – 
комплексный регулятор) – импульсный реак-
тор с металлической АЗ и отражателем 
нейтронов, выполняющим функцию n--кон-
вертора. Материал АЗ – сплав обогащенного 
урана с молибденом (массовая доля – 9 %). 
Общая масса топлива в АЗ – 178 кг. АЗ имеет 
сферическую форму (рис. 13, 14) и состоит из 
двух полушарий, разделенных диафрагмой из 
нержавеющей стали. Неподвижная верхняя 
часть АЗ включает семь полусферических 
слоев, причем внутренние слои содержат уран 
90 %-ного, а внешний – 36 %-ного обогаще-
ния. Нижняя часть АЗ состоит из двух по-
движных блоков: БГР и БТР. БГР включает 
шесть слоев с ураном 90 %-ного, БТР – 1 слой 
с ураном 36 %-ного обогащения. Для генери-
рования импульса использовался импульсный 
блок в виде алюминиевой трубы. Отличитель-
ной особенностью реакторов типа ГИР явля-
ется использование в конструкции отражателя 
нейтронов из гомогенной смеси полипропи-
лена с окисью кадмия толщиной 60 мм, что 
повышает выход гамма-излучения и снижает 
возмущения от внешних устройств. В отража-
теле имеется отверстие («нейтронное окно»), 
предназначенное для облучений с максималь-
ным нейтронным флюенсом.  
 

 
Рис. 13. Схема АЗ реактора ГИР-2: 1 – конвертор;  

2 – источник  нейтронов;  3 – ИБ;  4 – ВБ;  
5 – диафрагма; 6 – БГР, 7 – БТР 

 Реактор ГИР-1 был введен в эксплуатацию 
в 1984 г. и вошел в состав первого облуча-
тельного комплекса ЛИУ-10 – ГИР. Реактор 
ГИР-2 введен в эксплуатацию в 1993 г. и стал 
составной частью модернизированного ОК 
«ЛИУ-10М – ГИР2» (рис. 15) [7].  
 В 2014 г. эксплуатация установки при-
остановлена. Поскольку параметры ГИР-2 уже 
не удовлетворяли возросшим требованиям  
по радиационной стойкости изделий, а ОК 
«ЛИУ-10М – ГИР2» по функциональным воз-
можностям существенно уступал ОК «Пуль-
сар», было принято решение перепрофилиро-
вать установку. После модернизации и прове-
денного в 2015 г. физического пуска реактор 
ГИР2-КР (рис. 16) стал использоваться для 
изучения возможностей систем управления 
ядерных установок в переходных режимах, 
которые моделируются при генерировании 
квазиимпульса. По результатам физического 
пуска, проведенного в 2019 г., определено, что 
период разгона при генерировании квазиим-
пульсов не должен быть короче 0,4 с. А по-
скольку активная зона у реактора ГИР2-КР 
осталась прежней, то при случайном выходе 
выше мгновенной критичности переход не 
сможет превысить установленную для ГИР-2 
величину, и аварийная ситуация для ГИР2-КР 
будет представлять собой штатный импульс 
ГИР-2 с энерговыделением 7 МДж. В 2021 г. 
срок эксплуатации установки ГИР2-КР про-
длен на 19 лет, до 12.04.2040. 
 

 
Рис. 14. ГИР-2 в исходном положении 
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Рис. 15. Реактор ГИР-2 у выводного окна  

ускорителя ЛИУ-10М 
 

 
Рис. 16. Реактор ГИР2-КР 

 
 ВИР-2М (водный импульсный реактор) – 
импульсный реактор с растворной АЗ, в кото-
ром в качестве топлива используется раствор 
соли (уранилсульфата) высокообогащенного 
(90 % по 235U) урана в воде (объем топливного 
раствора – 104,6 л, концентрация урана в рас-
творе – 67,9 г/л, масса урана – 7,1 кг). Топлив-
ный раствор залит в корпус АЗ реактора, раз-
мещенный в перекрытии между двумя нахо-
дящимися друг над другом реакторными за-
лами (рис. 17, 18), так что нижний торец кор-
пуса находится на уровне потолка нижнего 
зала. Со всех сторон, кроме нижнего торца, 
реактор окружен блоком биологической защи-
ты (ББЗ) с минимальной толщиной по бетону 
1,5 м. Прочный герметичный корпус (рис. 19) 
изготовлен из нержавеющей стали Х18Н9Т  
и имеет форму цилиндра (высота – 2 м, диа-
метр – 0,68 м, толщина стенок – 65 мм).  
В днище корпуса выполнен полусферический 

 
Рис. 17. Нижний зал ВИР-2М 

 

 
Рис. 18. Верхний зал ВИР-2М (крышка ББЗ) 

 
канал (ПСК) внутренним диаметром 300 мм.  
К крышке корпуса приварен центральный  
канал (ЦК) с внутренним диаметром 142 мм  
и шесть каналов для стержней управления ре-
активностью (СУР) из гидрида лития, распо-
ложенных равномерно по окружности диа-
метром 360 мм и служащих для управления 
реактором. Два стержня (регулирующие 
стержни РС-1 и РС-2 с электромагнитами ава-
рийного сброса) перемещаются только элек-
тромеханическими приводами, а две пары 
стержней (импульсные стержни ИС) – как 
электромеханическим, так и пневмоприводом.  
 Модернизация реакторов серии ВИР была 
связана с усовершенствованием конструкции 
корпуса АЗ. Реактор ВИР-2М эксплуатируется 
с 1979 г. С 1996 по 2001 гг. ВИР-2М был 
остановлен для плановой замены корпуса.  
В 2011–2013 гг. проведены работы по осна-
щению реактора новой СУЗ. Реактор вновь 
введен в эксплуатацию в конце 2013 г. 
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Рис. 19. Корпус АЗ реактора ВИР-2М:  
1 – корпус АЗ; 2 – СУР; 3 – ЦК; 4 – ПСК 

 
на срок 7 лет, с ограничением числа импуль-
сов на мгновенных нейтронах (ИМН) – не бо-
лее 750. В 2020 г. срок эксплуатации ИЯР 
ВИР-2М был продлен на 6 лет, до 22 ноября 
2026 года, с ограничением числа ИМН в уста-
новленный срок – не более 500. На 01.06.2021 
(начиная с 2013 г.) на реакторе произведено 
212 импульсных и 210 статических пусков.  
 Создание в РФЯЦ-ВНИИТФ нового рас-
творного реактора ИГРИК-2 [8] инициировало 
начало работ по модернизации ИЯР ВИР-2М. 
Предполагается разработать для реактора но-
вый корпус АЗ, а также оснастить реактор си-
стемой каталитической рекомбинации радио-
литического газа и новой двухконтурной си-
стемой охлаждения АЗ, что позволит прово-
дить длительные непрерывные статические 
пуски. Число СУР предполагается увеличить 
до 8, все их оснастив новыми универсальными 
приводами.  
 Новый корпус АЗ (рис. 20) планируется 
изготовить также из нержавеющей стали, уве-
личив его диаметр и, соответственно, внут-
ренний объем. В корпусе будет выполнен 
сквозной центральный канал с отличающимися 
по размерам верхней (ВЦК) и нижней (НЦК) 
частями. Для фиксации 8 каналов для СУР 
(СК) предполагается использовать 4 дистан-
ционирующие решетки (перемычки), обеспе-
чивающие также снижение давления на 
крышку корпуса при разлете топливного рас-
твора. 

 
Рис. 20. Корпус АЗ модернизированного  

реактора ВИР-2М (ВИР-3) 
 
 Сравнение характеристик действующего 
(ВИР-2М) и модернизированного (ВИР-3) ре-
акторов приведено в табл. 2. Предполагаемый 
срок ввода в эксплуатацию модернизирован-
ного реактора ВИР-2М (ВИР-3) – 2027 г. 
 

Таблица 2 

Сравнение параметров ИЯР ВИР-3 и ВИР-2М 

Параметр ВИР-3 ВИР-2М 
Размеры корпуса АЗ 
(диаметр  высота), мм

8802000 6802000 

Размеры облучатель-
ных каналов, мм 

 200 (ВЦК) 
 400500 

(НЦК) 

 142 (ЦК)
 300 (ПСК)

Рабочий объем ТР, л  164 104,8 
Концентрация урана  
в ТР, г/л 

56 67±1 

Масса урана в ТР, кг 9,2 7,1 
Количество стержней 
регулирования 

8 6 

Максимальное энерго-
выделение в импульсе, 
МДж 

130 60 

Длительность импульса
на полувысоте, мс 

2,8 2,7 

Мощность в статиче-
ском режиме, кВт 

20 12 

 
 БР-К1 (бустер-реактор «Каскад», вари-
ант 1) – импульсный реактор с металлической 
АЗ и со сложной историей. Как и у реактора 

 1 

 2 

 3 

 4 
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БР-1М, в его названии присутствует слово 
«бустер», т. е. устройство, которое действует  
в подкритическом по мгновенным нейтронам 
состоянии в качестве размножителя нейтронов 
периодического или непериодического внеш-
него источника. Оба реактора изначально 
предназначались для работы в бустерном ре-
жиме совместно с мощным импульсным ли-
нейным ускорителем электронов ЛИУ-30 [9], 
поэтому и были названы бустер-реакторами. 
Предполагалось, что ЛИУ-30 с использовани-
ем специальной мишени обеспечит импульс 
фотонейтронов с общим числом 1015, размно-
жение которых в АЗ бустеров позволило бы 
генерировать мощные короткие импульсы 
нейтронного и гамма-излучения.  
 Бустер-реактор «Каскад» (БР-К) [10] про-
ектировался для каскадного умножения им-

пульса фотонейтронов последовательно в двух 
АЗ: внутренней, изготовленной из металличе-
ского нептуния-237, и внешней – из урана-235 
36 %-ного обогащения (рис. 21). Массив 
вольфрама исключал влияние внешней актив-
ной зоны (АЗ-2) на внутреннюю (АЗ-1). 
 Однако ЛИУ-30 смог обеспечить выход 
фотонейтронов только на уровне 1014 за им-
пульс, что не позволяло достичь проектных 
параметров бустеров. Эксперименты по гене-
рированию импульсов при работе БР-1 в бу-
стерном режиме совместно с ЛИУ-30 были 
проведены, но результаты (табл. 3) [9] показали 
бесперспективность работ в данном направле-
нии, поскольку энерговыделение БР-1 в ре-
жиме ИМН более чем на порядок превышало 
полученные значения. 

 
Таблица 3 

Параметры импульсов при работе БР-1 в бустерном режиме 

Коэффициент умножения  
на мгновенных нейтронах 

Энерговыделение, делений Полуширина импульса, мкс 

500 0,251016 5 

1000 0,51016 10 

2570 1,41016 25 

 
 

 
Рис. 21. Схема АЗ реактора БР-К: 1 – отражатель; 2 – РБ-2 (АЗ-2); 3 – ПБ-2; 4 – АБ; 5 – НБ-2; 6 – РБ-1  
(АЗ-1); 7 – СБ-2 и ИБ-2;  8 – канал для ТИ; 9 – замедлитель (6LiH); 10 – ПБ-1; 11 – ИБ-1; 12 – НБ-1;  
13 – массив  вольфрама;  14 – контейнер  для  образцов  (РБ,  ПБ,  АБ,  НБ,  ИБ – регулирующий,  

подвижный, аварийный, неподвижный и импульсный блоки, соответственно) 
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 «Слабые» импульсы в бустерном режиме 
БР-1, а также большие трудности в изготовле-
нии деталей из металлического нептуния при-
вели к тому, что реактор БР-К был введен  
в эксплуатацию в 1995 г. с одной, внешней, 
активной зоной в режиме классического  
импульсного реактора и получил название  
БР-К1. Материал АЗ – сплав обогащенного 
(36 % по 235U) урана с молибденом (массовая 
доля – 9 %). Общая масса уран-молибденового 
сплава – 1511 кг. АЗ имеет форму полого ци-
линдра (рис. 22) и разбита на диски (блоки),  
а диски – на коаксиальные кольца. Блоки АЗ 
заключены в герметичные чехлы из нержаве-
ющей стали, заполненные гелием. Для гене-
рирования импульса использовались импуль-
сный и стоп-блок, изготовленные из бериллия. 
Отличительными особенностями реактора  
БР-К1 являются горизонтальная ориентация 
АЗ, что обеспечивает удобство загрузки об-
разцов в центральную полость, значительный 
размер полости для облучения, а также значи-
тельные размеры самих топливных блоков 
(рис. 23) [2]. 
 Проектом предусматривалось максималь-
ное энерговыделение в АЗ БР-К1 100 МДж. 
Однако при проведении физического пуска 
было обнаружено затирание АБ из-за короб-
ления чехлов структурных блоков, обуслов-
ленного их большими размерами и высокой 
температурой разогрева. В результате макси- 

мальное энерговыделение в импульсе было 
ограничено значением maxE = 30 МДж. Гене-

рация такого импульса предполагает переход 
через верхнее критическое состояние 

2
эф(2 3) 10 ,    обеспечение которого требует 

ювелирного мастерства от персонала. Поэтому 
в импульсном режиме реактор практически не 
работал. Эксплуатация его велась лишь в ре-
жиме генерирования ИЗН, а также на статиче-
ской мощности. На базе реактора были созда-
ны комплекс моделирующих опорных полей 
нейтронов МОП-К и пространственно совме-
щенный с ним эталонный источник реактор-
ных гамма-квантов, и БР-К1 использовался,  
в основном, как «метрологическая» установка.  
 В период с 2016 по 2019 гг. была проведе-
на модернизация реактора (названного затем 
БР-К1М) с целью реализации импульсного 
режима с близким к проектному энерговыде-
лением [11]. Для того, чтобы исключить ко-
робление чехлов топливных блоков при ин-
тенсивном разогреве, они были изготовлены 
из титанового сплава ВТ-20, который обладает 
лучшими механическими характеристиками, 
чем нержавеющая сталь. Активная зона окру-
жена графитовым отражателем (рис. 24) для 
«затягивания» импульса с целью снижения 
термомеханических напряжений в ТЭ до до-
пустимых значений.  

 

 
Рис. 22. 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 непо-
движный блок левый; НБ-1П – 1-й неподвижный блок правый; ИБ, СБ – импульсный блок и стоп-блок 
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Рис. 23. Реактор БР-К1 Рис. 24. Реактор БР-К1М 
 
 Для генерирования импульсов в безопас-
ном режиме «с мощности» в АЗ используется 
новый ОРР – быстрый импульсный блок 
(БИБ) с исполнительным пневматическим  
и электромеханическим механизмом. Рабочий 
орган (РО) БИБ представляет собой полиэти-
леновый сплошной цилиндр диаметром 98 мм, 
высотой 98 мм, облицованный слоем из ли-
стового кадмия толщиной 1 мм и зачехлован-
ный в стальной кожух. Геометрический центр 
РО в положении «стартовое» (минимума реак-
тивности) совмещен с геометрическим цен-
тром структурного блока АЗ НБ-1Л. БИБ  
после «разгона» реактора до требуемого уровня 
мощности пневматически «выстреливается» 
из АЗ, вводя заданную стартовую реактив-
ность. 
 В модернизированном реакторе использу-
ется система охлаждения АЗ, размещаемая на 
стенде загрузки и служащая для поддержания 
безопасной температуры топливных блоков  
в статическом режиме при длительной работе.  
 Проведена модернизация СУЗ, в которую 

включены новые функциональные подсисте-
мы для управления БИБ и системой охлажде-
ния. Вновь изготовлены подсистемы контроля 
мощности и отображения физических харак-
теристик. Модернизированные и вновь разра-
ботанные составные части СУЗ воспроизводят 
логику работы, функции, прием, обработку  
и генерацию сигналов, которые обеспечивала 
прежняя СУЗ БР-К1.  
 В 2020 г. проведен первый этап физиче-
ского пуска в разборных чехлах структурных 
блоков: определены ядерно-физические и крит-
массовые параметры и окончательно подобра-
на конфигурация АЗ. В 2021 г. после заварки 
ТЭ в герметичные чехлы планируется прове-
дение второго этапа физического пуска по от-
работке статического и квазиимпульсного ре-
жимов. В 2022 г. запланирован завершающий 
этап физического пуска с генерированием им-
пульсов на мгновенных нейтронах. Планиру-
емый срок ввода в эксплуатацию модернизи-
рованного реактора БР-К1М – 2023 г. Проект-
ные параметры реактора приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Проектные параметры модернизированного реактора БР-К1М 

Параметры импульса 
Предельно допустимые 

параметры 
Пределы безопасной 

эксплуатации 

Минимальная полуширина импульса, мкс 600 550 

Энерговыделение, МДж 91 106 
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 Для проведения исследований в области 
радиационной физики во ВНИИЭФ создается 
многомодульная мультитераваттная установка 
«Гамма» (рис. 25) [12 – 17]. Первым шагом на 
пути к ее созданию был ввод в 2007 г. в экс-
плуатацию установки «Гамма-1» [18], явив-
шейся прообразом типового модуля установки 
«Гамма». Установка «Гамма-1» (рис. 26) пред-
ставляла собой импульсный сильноточный 
ускоритель электронов прямого действия со 
следующими параметрами: зарядное напря-
жение формирующей системы – 1 MB, уско-
ряющее напряжение – 2 MB, ток электронного 
пучка – до 1 МА, выходная электрическая 
мощность – 1,5 ТВт, длительность импульса 
тормозного излучения на полувысоте – 45 нс. 
На установке «Гамма-1» была отработана си-
стема передачи энергии (2011 г.), состоящая 
из цилиндрической и изогнутой на угол 80° 
водяных передающих линий и вакуумной 
магнитоизолированной передающей линии 
(МИПЛ), что позволило обеспечить сведение 
в заданную область импульсов тока отдель-
ных модулей многомодульной установки 
(рис. 25, 27).  
 Для размещения установки «Гамма» по-
строили специализированное здание, в кото-
ром были проведены монтаж, отработка ре-
жимов и ввод в эксплуатацию установки 
«Гамма-4» – первой очереди шестнадцатимо-
дульной установки «Гамма». Установка 
«Гамма-4» (рис. 27) состоит из четырех типо-
вых модулей (одним из которых является 
установка «Гамма-1») и при ускоряющем 
напряжении 2 MB и токе электронного пучка 
3 МА является на сегодняшний день са- 
мым мощным импульсным источником тока  
в России [14]. 
 

 
Рис. 25. Проект 16-модульной установки «Гамма» 

 Установка «Гамма-4» введена в эксплуа-
тацию в декабре 2020 г. в трех режимах [16]: 
генерации импульсов тормозного излучения 
(ТИ); генерации импульсов мягкого рентге-
новского излучения (МРИ); ударно-волнового 
сжатия конструкционных материалов. 
 Для генерации импульсов ТИ установка 
«Гамма-4» может работать в двух режимах, 
отличающихся характером воздействия. В пер-
вом из них модули установки полностью ав-
тономны и нагрузкой каждого из них является 
отдельный сильноточный вакуумный диод. 
Диоды расположены вплотную друг к другу, 
образуя матрицу из четырех независимых из-
лучателей (рис. 28). В данном случае поле из-
лучения, формируемое установкой, является 
суперпозицией полей излучения ее отдельных 
модулей. Данный режим предназначен для 
облучения объектов сравнительно большой 
площади. Во втором режиме модули установ-
ки подключаются электрически параллельно 
 

 
Рис. 26. Установка «Гамма-1» – типовой модуль 

установки «Гамма» 

 

 
Рис. 27. Установка «Гамма-4» 
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к единой диодной нагрузке (рис. 29) с целью 
повышения плотности энергии излучения. 
Данный режим предназначен для облучения 
объектов сравнительно малой площади, но  
с большей дозой ТИ. 
 Физической основой генерации МРИ в на-
грузочном узле является процесс имплозии 
многопроволочного лайнера с образованием 
динамического Z-пинча на оси лайнерной си-
стемы под действием мультимегаамперного 
импульса тока. На установке «Гамма-4» лай-
нер стыкуется к единой диодной нагрузке  
и состоит из прямого (катод) и обратного 
(анод) токопроводов, между которыми натяги-
ваются проволочки, равномерно расположен-
ные на цилиндрической образующей. В обрат-
ном токопроводе напротив проволочек вы-
полнены диагностические окна для вывода 
импульса МРИ в лайнерную камеру 
(рис. 30, 31). При отработке режима генерации 
МРИ в лайнере использовались 60 вольфра-
мовых проволочек толщиной 4 мкм и были 
получены энергетические параметры импуль-
са лишь на 10 % меньше расчетных значений: 
мощность в максимуме – 12 ТВт, энергия в 
импульсе – 0,1 МДж [14].  
 Для расчетно-теоретического обоснования 
проведения экспериментов по ударно-волно-
вому сжатию конструкционных материалов  
в качестве нагрузки была выбрана плоская ли-
ния, электроды которой с одной стороны со-
единены с внутренним электродом (катодом) 
и внешним электродом (анодом) единой диод-
ной нагрузки, а с другой стороны соединены 
металлической проставкой. При прохождении 
короткого импульса тока мегаамперного диа-
пазона по электродам плоской линии на элек-
троды действует сила Ампера, приводящая  
к возникновению сверхвысоких давлений  
в материалах электродов. Экспериментальные 
исследования проводились с двумя типами 
электродов: из меди марки М1 и из алюмини-
евого сплава марки Д16 (рис. 32, 33). Пара-
метры нагружения рассчитывались по скоро-
сти свободной поверхности электрода, изме-
ряемой основанной на методе PDV аттесто-
ванной методикой. В режиме ударно-волно-
вого сжатия в образце достигнуто давление  
22 ГПа [16]. 

 
Рис. 28. Вакуумная камера с четырьмя 

автономными диодами 
 

 
Рис. 29. Матрица детекторов ИКС  

у единой диодной нагрузки 
 

 
Рис. 30. Лайнер 

 

 
Рис. 31. Лайнерная нагрузка 
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 На установке «Гамма-4» предполагается 
цикл исследований по экспериментальному 
обоснованию расчетных параметров 16-мо-
дульной установки «Гамма». В 2021 г. на 
установке предполагается отработать еще 
один режим – квазиизоэнтропическое сжатие 
конструкционных материалов. 
 В настоящее время во ВНИИЭФ ведется 
разработка резонансного электронного уско-
рителя БЕТА-8 с высокой средней мощностью 
пучка [12, 17, 19 – 21]. Его основной элемент – 
ускоряющий коаксиальный полуволновой ре-
зонатор с рабочей частотой 100 МГц, обеспе-
чивающий прирост энергии электронов на 
1,5 МэВ за один проход. Ускоритель предна-
значен для работы в импульсно-периодичес-
ком и непрерывном режимах генерации пучка. 
Создание такого ускорителя позволит полу-
чать пучки ускоренных электронов с энергиями 
1,5, 4,5 и 7,5 МэВ (после соответствующего 
числа проходов через резонатор) в одном об-
щем выводном устройстве при средней мощ-
ности пучка до 300 кВт, обеспечиваемой трех-
модульным ВЧ-генератором разработки Ин-
ститута ядерной физики им. Г. И. Будкера  
(г. Новосибирск). 
 Создан полномасштабный макет ускори-
теля (рис. 34), включающий в себя ускоряю-
щий коаксиальный резонатор, ВЧ-инжектор, 
модуль ВЧ-генератора, рассчитанный на 
180 кВт выходной средней мощности, тракт 
ВЧ-транспортировки, узел ввода ВЧ-мощно-
сти (УВМ), технологические системы, автома-
тизированную систему управления, а также 
элементы системы магнитной транспортировки  
и вывода электронного пучка. 
 При пониженном ВЧ-питании (от одного 
модуля ВЧ-генератора) в 2015 г. был осу-
ществлен однопроходный режим проводки 
пучка и получена средняя энергия электронов 
1,5 МэВ [18]. Затем были получены пара-
метры пучка после двух (2017 г.) и трех 
(2018 г.) проходов. В 2020 г. были реализованы 
4- и 5-проходные режимы ускорения и после 
5-го прохода получена средняя энергия элек-
тронов 7,5 МэВ (рис. 35) при среднем токе 
электронного пучка  40 мкА.  

 
Рис. 32. Нагрузка для экспериментов  

по ударно-волновому сжатию 
 

 
Рис. 33. Разрушенный медный электрод 

 

 
Рис. 34. Макет ускорителя БЕТА-8: 1 – ускоряю-
щий резонатор; 2 – УВМ; 3 – вакуумная система;  
4 – канал инжекции;  5 – инжектор;  6 – фидер  

инжектора; 7 – генератор инжектора 
 

              
 
 

Рис. 35. Энергетический спектр электронов  
после 5 проходов 
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 Таким образом, на макете ускорителя 
БЕТА-8 на пониженной ВЧ-мощности отрабо-
таны режимы ускорения (рис. 36). Основной 
преградой для реализации проектных пара-
метров ускорителя в режиме с мощностью 
пучка до 300 кВт (при мощности ВЧ-питания 
до 540 кВт) является отсутствие специализи-
рованного здания, так как соответствующий 
проект ФЦП не был реализован. Предполага-
ется осуществить ввод в эксплуатацию уско-
рителя в имеющихся помещениях на пони-
женной мощности пучка 10 кВт. 
 Еще одним направлением развития уско-
рительной техники во ВНИИЭФ является мо-
делирование воздействия ионизирующих из-
лучений (ИИ) космического пространства 
(КП), являющегося доминирующим дестаби-
лизирующим фактором, ограничивающим 
функциональные возможности и срок актив-
ного существования отечественных космиче-
ских аппаратов (КА), входящей в их состав 
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и ис-
пользуемой электронной компонентной базы 
(ЭКБ) [22, 23].  
 В околоземном КП, где функционирует 
подавляющее большинство КА, основными 
компонентами космического ИИ являются ча-
стицы радиационных поясов Земли (РПЗ), 

солнечных космических лучей (СКЛ) и галак-
тических космических лучей (ГКЛ). Частицы 
РПЗ – захваченные геомагнитным полем 
электроны, протоны и более тяжелые ионы – 
являются основным фактором, оказывающим 
радиационное воздействие на КА внутри маг-
нитосферы Земли (области локализации гео-
магнитного поля). Характерные значения 
энергии частиц РПЗ лежат в диапазоне 

5 810 10  эВ, а плотность их потоков состав-

ляет 8 12 2 110 10 м с .    Вне магнитосферы 
главными факторами радиационного воздей-
ствия на КА являются ГКЛ и СКЛ. ГКЛ – это 
изотропный поток протонов и более тяжелых 
ядер, приходящий из удаленных областей 
нашей Галактики или из-за ее пределов. Энер-
гия частиц ГКЛ заключена в диапазоне 

8 2010 10  эВ, но плотность их потока мала, 
1 4 2 110 10 м с .    Под СКЛ принято понимать 

потоки заряженных частиц (в основном, про-

тонов) с энергией 6 1010 10  эВ и плотностью 

потока 7 8 2 110 10 м с ,    которые испускаются 
Солнцем во время интенсивных вспышек. 
 Воздействие ИИ КП может приводить как 
к постепенному ухудшению свойств материа-

 
 

 
 

Рис. 36. Пятипроходная схема магнитной проводки пучка макета БЕТА-8: Д11-Д41 – дипольный магнит;  
С – соленоид; КВ – квадрупольная линза; К11–К51 – магнитный корректор; П11–П51 – поглотитель 

пучка (цилиндр Фарадея) 
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лов и характеристик бортовых систем (дозо-
вые эффекты) и, в следствие чего – к отказам  
в работе КА по истечению некоторого перио-
да эксплуатации (например, постепенное сни-
жение эффективности солнечных батарей КА 
в результате накопления поглощенной дозы), 
так и к возникновению внезапных отказов  
в работе бортовой аппаратуры (одиночные со-
бытия), непосредственно сопровождающих 
воздействие (например, сбои в микросхемах  
с высокой степенью интеграции под действием 
одиночных протонов или тяжелых ионов вы-
сокой энергии). 
 В США и в Европе функционируют де-
сятки центров по испытанию ЭКБ, РЭА и КА 
целиком на воздействие ИИ КП. Признанными 
лидерами являются Lawrence Berkeley National 
Laboratory (LBNL) и Brookhaven National La-
boratory (BNL) в США, University Catholigue 
de Louvain (UCL) в Бельгии.  
 Подобный испытательный центр предпо-
лагается создать во ВНИИЭФ. Разработан 
технический проект комплекса для исследо-
вания воздействия ионизирующих излучений 
космического пространства [17], основой ко-

торого является синхротронный ускоритель, 
обеспечивающий ускорение протонов и раз-
личных типов ионов вплоть до 209Bi. Ускори-
тель включает два инжекторных комплекса 
(один из которых является источником прото-
нов и легких ионов, второй – тяжелых ионов), 
бустерный ускоритель и основной синхро-
трон, параметры которых приведены в табл. 5. 
Облучение объектов предполагается прово-
дить как на основном синхротроне, так и на 
бустере. 
 Для реализации проекта создана научно-
производственная кооперация, включающая, 
помимо РФЯЦ-ВНИИЭФ, ИЯФ им. Г. И. Буд-
кера СО РАН (г. Новосибирск), НИЯУ 
«МИФИ» (г. Москва), НИЦ «Курчатовский 
институт» – ИТЭФ им. А. И. Алиханова 
(г. Москва), АО «НИИЭФА им. Д. В. Ефремо-
ва» (г. Санкт-Петербург), ООО «НИИЭФА-
ЭНЕРГО» (г. Санкт-Петербург), ОИЯИ (г. Дуб-
на). Для размещения синхротронного испыта-
тельного комплекса (СКИ) строится специ-
альное здание (рис. 37). Начало проведения 
испытаний с использованием бустера плани-
руется в 2025 г. 

 
Таблица 5 

Параметры бустерного ускорителя и основного синхротрона 

Параметр Бустер Основной синхротрон 
Тип ускоряемых частиц p+ 209Bi41+ p+ 209Bi41+ 
Энергия инжекции, МэВ/нуклон 7,5 4 700 36 
Энергия при выпуске, МэВ/нуклон от 7,5 до 700 от 4 до 36 от 700 до 4000 от 36 до 400 

Интенсивность, частиц/импульс от 104 до 1011 от 103 до 108 от 104 до 1011 от 103 до 108 

Периметр кольца, м 87 168 
 

 
Рис. 37. Схема размещения синхротронного комплекса в специализированном здании 
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 Уже упомянутый выше мощный линейный 
импульсный ускоритель электронов на ради-
альных линиях ЛИУ-30 [7, 9] является базо-
вой установкой ОК «Пульсар» [7]. Этот уско-
ритель, введенный в эксплуатацию в 1988 г., 
позволяет получать рекордную для установок 
своего класса энергию ускоренных электронов 
до 40 МэВ при токе пучка 100 кА в импульсе 
длительностью 20 нс и является одним из 
наиболее мощных в мире источников корот-
ких импульсов ТИ [7]. 
 Ускоритель ЛИУ-30 эксплуатируется бо-
лее 30 лет в «жестких» режимах, обеспечи-
вающих его рекордные выходные характери-
стики. Постоянная работа персонала по мо-
дернизации и техническому усовершенство-
ванию узлов и систем ускорителя позволяет 
поддерживать его в рабочем состоянии  
и обеспечивать проектные характеристики. 
Но, видимо, пришло время задуматься о до-
стойной замене работающей на износ уни-
кальной установке. Тем более, что на создание 
ускорителя ЛИУ-30 с момента обоснования 
разработки (1971 г.) до ввода в эксплуатацию 
(1988 г.) ушло почти 20 лет. 
 Поэтому во ВНИИЭФ ведется разработка 
высоковольтного импульсного ускорителя 
электронов, который по своим параметрам 
превзойдет ускоритель ЛИУ-30. Данный 
ускоритель, получивший название «Омега» 
(рис. 38), будет выполнен по схеме индукци-
онного сумматора напряжения с вакуумной 
МИПЛ и включит 20 ускорительных секций,  
 
 

 
Рис. 38. Ускоритель электронов «Омега»:  
1 – ускорительная секция, 2 – МИПЛ и диод 

состоящих из четырех импульсных генерато-
ров и одного индуктора. Секции, конструкция 
которых разрабатывается с учетом опыта со-
здания типового модуля установки «Гамма», 
располагаются последовательно друг за дру-
гом вдоль оси, совпадающей с осями индукто-
ров, с шагом, равным осевой длине индукто-
ров. Предполагаемые размеры ускорителя 
«Омега»: длина ~ 33 м; ширина ~ 11 м; высота 
~ 5,4 м. 
 Секция (рис. 39), являющаяся составной 
частью ускоряющей системы ускорителя, 
предназначена для накопления электрической 
энергии и формирования импульса ускоряю-
щего напряжения. Каждый из четырех им-
пульсных генераторов включает генератор 
импульсных напряжений (ГИН), выполнен-
ный по схеме Аркадьева – Маркса, с выходным 
напряжением 700 кВ, двойную ступенчатую 
формирующую линию (ДСФЛ) с водяной изо-
ляцией и высоковольтные коаксиальные вводы 
ГИН-ДСФЛ и ДСФЛ-индуктор. Габаритные 
размеры секции: длина (вдоль оси индуктора) 
~1,5 м, ширина ~11 м, высота ~5,4 м. 
 Основной функцией индуктора является 
суммирование (по току) импульсов высокого 
напряжения от четырех импульсных генера-
торов и передача результирующего импульса 
в коаксиальную МИПЛ, для которой внутрен-
няя цилиндрическая поверхность индуктора 
является внешним электродом. Необходимая 
для надежной работы МИПЛ азимутальная  

 
 

 
Рис. 39. Секция ускорителя «Омега»: 1 – ГИН,  

2 – индуктор, 3 – ДСФЛ 
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симметрия импульса, подводимого по ради-
альной линии к зазору на внутренней поверх-
ности индуктора, достигается тем, что элек-
тромагнитная энергия поступает в индуктор 
по четырем коаксиальным высоковольтным 
вводам, расположенным симметрично по ази-
муту на внешнем цилиндрическом корпусе 
индуктора (рис. 39). 

Типовая секция будет обеспечивать сле-
дующие параметры электромагнитного им-
пульса на выходе индуктора на согласованной 
нагрузке: амплитуда напряжения ~ 1,7 МВ; 
амплитуда тока ~ 1 МА; пиковая мощность 
~ 1,8 ТВт; длительность импульса мощности 
на половине высоты ~ 30 нс; энергия, переда-
ваемая в нагрузку, ~ 54 кДж. 
 В результате ускоритель «Омега» с выход-
ным напряжением ~ 30 МВ и током ~ 1 МА 
будет формировать однократные импульсы 
ТИ с мощностью дозы 1014 Р/с, а также обес-
печивать генерацию 1015 фотонейтронов за 
импульс (за счет реакции (, n) на специаль-
ной мишени). Технический проект ускорителя 
будет разработан в 2027 г. 
 Наличие источника фотонейтронов с вы-
ходом 1015 позволяет вернуться к идее генера-
ции мощных коротких нейтронных импульсов 
на реакторе-бустере, запланированной, но,  
к сожалению, так и не реализованной на ком-
плексе ЛИУ-30 – БР-1/БР-К (рис. 40) [8]. По-
этому параллельно с разработкой ускорителя 
«Омега» началось проектирование бустер-
реактора БР-3 (рис. 41). Предполагается, что 
при совместной работе с ускорителем в бу-
стерном режиме работы БР-3 в полости диа-
метром  400 мм будет получен флюенс 
нейтронов до 1015 см–2 при полуширине им-
пульса от 5 до 70 мкс. Технический проект на 
реактор будет завершен также в 2027 г. 
 Таким образом, во ВНИИЭФ продолжа-
ются работы по модернизации действующих и 
разработке новых ядерно-физических и элек-
трофизических установок. Накопленный мно-
голетний опыт позволяет браться за решение 
новых сложных задач. Слаженная работа кон-
структоров, расчетчиков и экспериментаторов 
позволяет сохранять лидирующие позиции  
в области создания и использования мощных 
источников ионизирующих излучений. 

 
Рис. 40. Реактор БР-1 у выводного окна  

ускорителя ЛИУ-30 

 

 
 

Рис. 41. Схема реактора-бустера БР-3: 1 – органы 
регулирования, 2 – полость для облучения, 3 – ак-

тивная зона, 4 – мишень 
 
 

Список литературы 
 

 1. Панин А. В. и др. История развития 
критмассовых экспериментов в РФЯЦ-
ВНИИЭФ // Труды межотраслевой конферен-
ции «Импульсные ядерные реакторы: история 
создания и перспективы использования». – 
Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2016, т. 1. 
С. 196 – 210. 
 2. Воронцов С. В. и др. История создания 
и развития импульсных ядерных реакторов  
в РФЯЦ-ВНИИЭФ // ВАНТ, сер. Физика ядер-
ных реакторов, 2017, вып. 4, с. 5 – 20. 

1 2
3 4



 

 
25

 3. Бать Г. А., Коченов А. С., Кабанов Л. П. 
Исследовательские ядерные реакторы. – М.: 
Атомиздат, 1979. 272 c. 
 4. Мельников С. П., Сизов А. Н., Синян-
ский А. А. Лазеры с ядерной накачкой. – Са-
ров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2008. 
 5. Влох Г. В. и др. Создание на базе кри-
тического стенда ИКАР-С статического реак-
тора с большой облучательной полостью // 
Труды межотраслевой конференции «Импуль-
сные ядерные реакторы: история создания  
и перспективы использования». – Саров: ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2016, т. 2. с. 348 – 354. 
 6. Влох Г. В. и др. Создание на базе кри-
тического стенда ИКАР-С облучательной 
установки с аттестованным нейтронным по-
лем // ВАНТ, сер. Физика ядерных реакторов, 
2018, вып. 4, с. 29 – 44. 
 7. Завьялов Н. В., Гордеев В. С., Савчен- 
ко В. А. и др. Моделирующие и облучатель-
ные комплексы и установки РФЯЦ-ВНИИЭФ // 
65 лет ВНИИЭФ. Физика и техника высоких 
плотностей энергии: В 2-х выпусках. – Саров: 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 2011. Вып. 1. 
С. 165 – 191. 
 8.  Манаков А. А., Андреев С. А., Шуга- 
ев С. В. и др. Результаты физического пуска 
исследовательской ядерной установки ИГРИК-2 
в стационарном режиме // ВАНТ, сер. Физика 
ядерных реакторов, 2018, вып. 4, с. 62 – 68. 
 9. Павловский А. И. и др. Мощный линей-
ный импульсный ускоритель пучка электронов 
на радиальных линиях ЛИУ-30 // Приборы  
и техника эксперимента. 1998, № 2, с. 13 – 25. 
 10. Колесов В. Ф. Апериодические им-
пульсные реакторы: в двух томах. – Саров: 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2007. 
 11. Девяткин А. А. и др. Пути модерниза-
ции БР-К1 для работы в импульсном режиме // 
Труды межотраслевой конференции «Импуль-
сные ядерные реакторы: история создания  
и перспективы использования». – Саров: 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2016, т. 2. с. 54 – 64. 
 12. Завьялов Н. В. и др. Состояние и пер-
спективы развития ускорителей заряженных 
частиц в РФЯЦ-ВНИИЭФ // «XXVI Russian 
Particle Accelerator Conference RuPAC-2018». – 
Протвино: ИФВЭ. 
 13. Основные достижения РФЯЦ-ВНИИЭФ 
2012. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 2013. 
С. 23 – 25. 

 14. Основные достижения РФЯЦ-ВНИИЭФ 
2017. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 2018. 
С. 19. 
 15. Основные достижения РФЯЦ-ВНИИЭФ 
2019. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 2020. 
С. 24 – 25. 
 16. Основные достижения РФЯЦ-ВНИИЭФ 
2020. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 2021. 
С. 24 – 25. 
 17. Завьялов Н. В. Исследовательские уста-
новки РФЯЦ-ВНИИЭФ для эксперименталь-
ного получения фундаментальных и приклад-
ных знаний в области ядерной, радиационной 
физики и физики быстропротекающих про-
цессов // Успехи физических наук. 2021, 
т. 191, № 9. 
 18. Основные достижения РФЯЦ-ВНИИЭФ 
2011. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 2012. 
С. 21. 
 19. Основные достижения РФЯЦ-ВНИИЭФ 
2017. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 2018. 
С. 20. 
 20. Гладышев Е. Н., Гордеев В. С., Завья-
лов Н. В. и др. Состояние работ по проекту 
создания электронного резонансного уско-
рителя непрерывного действия БЕТА-8 // 
Труды РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2015. Вып. 20. Ч. 1. 
С. 184 – 193. 
 21. Завьялов Н. В., Кузнецов В. В., Кура-
пов Н. Н. и др. Экспериментальная отработка 
проводки электронного пучка ВЧ-инжектора 
для резонансного ускорителя БЕТА-8 // Тру-
ды РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2018. Вып. 23. Ч. 1. 
С. 320 – 327. 
 22. Анашин В., Алексеев И., Бодин В. и др. 
Ионизирующие излучения космического про-
странства и их воздействие на бортовую аппа-
ратуру космических аппаратов. – М.: Физмат-
лит, 2013, 358 с. 
 23. Новиков Л. С. Радиационное воздей-
ствие на материалы космических аппаратов. 
Учебное пособие. – М.: Университетская книга. 
2010, 192 с. 
 

Контактная информация – 

Воронцов Сергей Владимирович, 
первый заместитель директора ИЯРФ, 

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

 
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика 
ядерных реакторов, 2021, вып. 4, с. 5 – 25. 



 
26

 
 
 
 
 
УДК 621.039.51 
DOI 10.53403/02054671_2021_4_26 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ СТАДИИ ФИЗИЧЕСКОГО ПУСКА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА БР-К1М 

 
А. А. Девяткин, А. В. Арапов, Н. А. Красавин, А. Б. Соколов, А. В. Данилов,  

И. М. Пискорский, С. П. Котков, А. В. Жирнов, П. В. Устюжанин, В. Х. Хоружий 

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

Статья поступила в редакцию 16.08.2021, после доработки – 14.09.2021, принята к публикации – 18.11.2021 
 
В 2020 г. были проведены работы первой стадии физического пуска исследовательской ядерной 

установки БР-К1М. В работе приведены результаты критмассовых и физических исследований на ИЯУ 
БР-К1М. Описаны используемые методы измерений, состав и схемы экспериментального оборудования, 
применяемого для определения характеристик ИЯУ БР-К1М. Представлен сравнительный анализ полу-
ченных характеристик ИЯУ БР-К1М с характеристиками ИЯУ БР-К1 в части распределения плотности 
делений. 
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THE FIRST STAGE RESULTS OF THE BR-K1M RESEARCH NUCLEAR REACTOR 
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A. V. Danilov, I. M. Piskorsky, S. P. Kotkov, A. V. Zhirnov, P. V. Ustyuzhanin, V. Kh. Khoruzhy //  
In 2020 there were carried out the first stage activities on the research nuclear plant BR-K1M physical commis-
sioning. The paper presents the results of critical mass and physical researches on research nuclear plant RNP 
BR-K1M. There are described measuring methods, configuration and schemes of experimental equipment ap-
plied to determine characteristics of RNP BR-K1M. The comparative analysis in fission density distribution 
between the obtained RNP BR-K1M characteristics and those of the RNP BR-K1 is presented.  
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of inverse solution of kinetic equation (ORUK method), reference reactivities, Babal's method, autocorrelation 
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Введение 
 

Бустер-реактор БР-К1 разработан во 
ВНИИЭФ и введен в 1995 г. в эксплуатацию. 
Он представляет собой многоцелевую ядерно-
физическую установку, предназначенную для 
апробации элементов концептуального проекта 

двухсекционного бустера-реактора «Каскад» 
(БР-К) с односторонней нейтронной связью 
секций, для проведения облучательных экспе-
риментов в режиме автономного апериодиче-
ского импульсного реактора (ширина макси-
мального импульса по проекту ~ 200 мкс, 
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энерговыделение 120 МДж) и короткоимпуль-
сного (~10 – 15 мкс) бустера [1].  

Именно предполагаемая проектом сов-
местная работа с ускорителем в бустерном 
режиме с введением внутрь активной зоны (АЗ) 
пучка тормозного излучения и предопределила 
главные особенности установки БР-К (БР-К1): 

– горизонтальное и совпадающее по высо-
те с осью ускорителя расположение централь-
ной оси активной зоны; 

– большой диаметр топливных блоков 
внешней АЗ-2, позволяющий разместить 
внутри секцию или АЗ-1 из порогового деля-
щегося материала в вольфрамовой оболочке. 

Герметичные чехлы из нержавеющей ста-
ли, использованные в БР-К1, являются наибо-
лее распространенным средством защиты топ-
ливных элементов АЗ от коррозии и приме-
няются во многих реакторах. Их нагрев в про-
цессе генерации импульса может приводить  
к деформации и короблению, но до начала фи-
зического пуска БР-К1 в 1989 г. это не наблю-
далось на практике. Деформация чехлов при-
водит к выбиранию зазоров между свободно 
падающими и неподвижными блоками актив-
ной зоны, что в свою очередь ведет к заклини-
ванию падающих блоков, невозможности сра-
батывания аварийной защиты и перевода ре-
актора в заглушенное состояние. Расчеты 2 
деформаций и напряжений показали, что вы-
пучивание торцевых пластин и коробление 
чехлов в целом связано с потерей чехлами 
термоупругой устойчивости. До потери устой-
чивости наблюдаются только небольшие вы-
пучивания торцевых пластин, а после чехол 
сильно перекашивается, более всего около 
внутренней цилиндрической обечайки. Сме-
щения при этом достигают 0,5 – 1,0 см при 
плоском начальном зазоре между чехлами 
0,3 см. В соответствии с вышеуказанными 
расчетными данными предусмотренные про-
ектом технические характеристики реактора 
были серьезно ограничены (уменьшены более 
чем в 3 раза). Предельно допустимое значение 
полного энерговыделения в АЗ в импульсах на 
мгновенных и запаздывающих нейтронах –  
не более 36,5 МДж. В 1997 г. после аварии на 
установке ФКБН опытная эксплуатация реак-

тора БР-К1 была приостановлена. В декабре 
2005 г. эксплуатацию реактора возобновили  
с учетом возросших требований безопасно-
сти – за счет демонтажа ветви высокого дав-
ления в пневмоприводе импульсного блока 
был исключен режим генерирования импуль-
сов на мгновенных нейтронах.  

Материалом АЗ является сплав урана  
с молибденом. 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. 
Аварийный блок (АБ) является основным 
элементом аварийной защиты, обеспечивая 
быстрый перевод реактора в глубоко подкри-
тическое состояние. Импульсный блок (ИБ)  
и стоп-блок (СБ) размещены у торцевой сто-
роны неподвижного блока 1 правого (НБ-1П) 
и имеют форму прямоугольного параллелепи-
педа. Эти блоки изготовлены из сплава берил-
лия и герметично заварены в титановые чехлы. 
Все подвижные блоки АЗ выполняют функ-
ции органов регулирования реактивности. 
Конструкция реактора обеспечивает незави-
симое падение АБ, ИБ, СБ под действием си-
лы тяжести, вызывая тем самым срабатывание 
аварийной защиты и перевод реактора в за-
глушенное состояние.  

С развитием возможностей численного 
моделирования теплофизических процессов 
был обоснован и разработан проект модерни-
зации исследовательской ядерной установки 
(ИЯУ) БР-К1 с целью повышения безопасно-
сти ее функционирования во всех режимах  
и вывода на параметры, близкие к проектным: 
генерированию импульса на мгновенных ней-
тронах с энерговыделением 91 МДж и дли-
тельностью не менее 600 мкс. 

В соответствии с проектом модернизации 
ИЯУ БР-К1 проведены работы по ограничен-
ному изменению состава оборудования и ал-
горитмов функционирования существующих 
составных частей: 

а) в топливных блоках АЗ заменен мате-
риал чехлов (оболочек) – нержавеющая сталь 
на титановый сплав марки ВТ20 – с сохране-
нием габаритных и посадочных размеров 
топливных блоков и АЗ в целом;  
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б) введен вновь разработанный быстрый 
импульсный блок (БИБ) с исполнительным 
механизмом; БИБ введен как орган регулиро-
вания реактивности в импульсном на мгно-
венных нейтронах режиме;  

в) введен вновь разработанный внешний 
трехсегментный отражатель из графита, пред-
назначенный для восполнения убыли запаса 
реактивности при переходе на новую кон-
струкцию топливных блоков и обеспечения 
безопасной ширины импульса в импульсах на 
мгновенных нейтронах; 

г) введена система охлаждения АЗ для 
поддержания безопасной температуры топ-
ливных блоков АЗ в длительном статическом 
режиме; 

д) модернизирована система управления  
и защиты (СУЗ);  

е) установлены новые герметичные 
подвески ионизационных камер и камер деле-
ния в составе каналов контроля мощности;  

ж) введены в эксплуатацию новые сис-
темы видеонаблюдения и громкоговорящей 
связи. 

С февраля 2020 г. установка БР-К1М нахо-
дится в процессе физического пуска, который 
ввиду большого объема работ во времени раз-
делен на две стадии. В рамках первой стадии  
в соответствии с программой физического 
пуска была осуществлена сборка активной зо-
ны реактора в технологических разборных ти-
тановых чехлах и монтаж графитового отра-
жателя. По завершении монтажных работ 
проведены критмассовые исследования пара-
метров модернизируемой установки БР-К1М.  
 
 
1. Определение подкритичности активной 

зоны установки БР-К1М методом 
Шестранда 

 
Измерения подкритичности установки  

БР-К1М проводились при ее размещении  
в рабочей позиции в реакторном зале, в за-
щитном боксе и в бетонном проеме между ре-
акторным залом и помещением с защитным 
боксом с использованием метода Шестранда. 

Метод Шестранда, или метод площадей, 
состоит в измерении площадей под мгновен-
ной и запаздывающей составляющими неста-

ционарного потока нейтронов в подкритиче-
ском реакторе, возбужденном коротким им-
пульсом от внешнего источника. Для реализа-
ции метода длительность импульса t должна 
быть много меньше характерного времени 
спада мгновенных нейтронов 1/, т. е. t  1/ 
(для ИЯУ БР-К1М 1/ ~ 1,5·10–5 с). Длитель-
ность нейтронного импульса генератора на 
уровне 0,5 амплитуды импульса составляет  
не более 1,2 мкс. Частота следования импуль-
сов нейтронов должна быть такой, чтобы удо-
влетворять условию 0 ,      где  – 

максимальное значение постоянной распада 
запаздывающих нейтронов. Если устанавлива-
ется равновесная концентрация запаздываю-
щих нейтронов, то 

эф ,p dS TN                        (1) 

где dN  – скорость счета детектора при реги-

страции запаздывающих нейтронов; 01 ;T    

0  – частота ИНГ-013; pS  – площадь под 

мгновенной составляющей нестационарного 
потока нейтронов. 

Данный метод имеет недостаток, связан-
ный с различием между пространственно-
энергетическими распределениями мгновен-
ных и запаздывающих нейтронов, что, в свою 
очередь, приводит к разной эффективности их 
регистрации. Это означает, что величина эф   

будет зависеть от места положения детектора 
и его спектральной чувствительности [3]. 

Из опыта практического применения ме-
тода [4] для систем с отражателем известно, 
что при измерениях импульсный источник 
нейтронов помещали у наружной поверхности 
отражателя на уровне его середины. А детек-
тор располагали либо в центре активной зоны, 
либо между активной зоной и отражателем. 
Измерения производились при помощи экспе-
риментального оборудования и аппаратуры, 
представленной на рис. 1 в виде блок-схемы. 

Регистрация нейтронного потока осу-
ществлялась счетчиком нейтронов СНМ-14, 
размещенным внутри цилиндрического кон-
тейнера из полиэтилена, покрытого кадмием. 
Задание параметров работы и регистрация 
сигналов осуществлялись программным моду-
лем, реализованным в среде LabVIEW. 
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Рис. 1. Блок-схема экспериментального оборудования и аппаратуры: ИНГ – импульсный нейтронный 
генератор; БУНГ – блок управления нейтронного генератора; БП – высоковольтный блок питания;  
УД – усилитель-дискриминатор; Фильтр – согласующее устройство; TTL – преобразователь; BNC-2110 –  
                             блок коммутации; БУР – блок управления реактиметром Шестранда 

 
В программном модуле регистрируемые 

импульсы с датчика суммируются в три кана-
ла, 1,N  2,N  хв.N  Перед измерениями реак-

тивности определяется скорость счета фоно-
вых нейтронов фон фонN t   по результатам 

измерения за время фон.t  Далее запускается 

нейтронный генератор ИНГ. БУР выдает 
управляющий сигнал БУНГ на однократное 
включение нейтронного генератора каждые  
50 мс в течение времени инг.t  После выдачи 

управляющего сигнала ведется запись им-
пульсов регистрации мгновенной компоненты 
нейтронного потока 1,N  а затем производится 

подсчет импульсов от регистрации запазды-
вающей компоненты 2.N   

По истечении времени ингt  работа генера-

тора нейтронов прекращается и производится 
подсчет импульсов хв ,N  обусловленных реги-

страцией спада запаздывающих нейтронов,  
в течение времени хв.t  Таким образом, время 

измерения реактивности определяется как 

изм инг хв.t t t   

Реактивность определялась по соотноше-
нию, являющемуся преобразованной формой 
отношения мгновенной и запаздывающей 
компонент нейтронного потока: 

 
1 2

2 хв изм

2
.

3 2

N N

N N t


  

 
            (2) 

Работоспособность описанной выше из-
мерительной схемы, реализованной с исполь-

зованием аппаратурного комплекса, пред-
ставленного на рис. 1, была подтверждена 
измерениями известных значений подкри-
тичности на реакторе БР-1М. Измерения по 
методу Шестранда сопровождались измере-
ниями с использованием поверенного реакти-
метра ЦВР-10, разработанного и изготовлен-
ного в ГНЦ РФ ФЭИ. 

Для определения подкритичности АЗ бы-
ли проведены измерения в следующих гео-
метриях, при этом органы регулирования  
реактивности всегда находились в исходном 
состоянии (на рисунках не показаны регули-
рующие блоки и их привод):  

1. Активная зона установлена на стенде 
без графитового отражателя. Трубка импульс-
ного нейтронного генератора размещена во 
внутренней полости подвижного блока (ПБ)  
и неподвижного блока второго (НБ-2), а де-
тектор закреплен на опорной стойке, как по-
казано на рис. 2. Стенд реактора находится  
в рабочей позиции в зале автономной работы.  

2. Активная зона и графитовый отража-
тель установлены на стенде реактора. Датчик 
размещен во внутренней полости подвижного 
блока (ПБ) и неподвижного блока второго 
(НБ-2), а трубка импульсного нейтронного ге-
нератора размещена на нижнем боковом сег-
менте графитового отражателя, как это пока-
зано на рис. 3. Данная геометрия системы 
применялась при измерениях реактивности  
в рабочей позиции, в бетоном проеме и за-
щитном боксе. 

ИНГ 

БУНГ 

СНМ-14 

BNC 2110 

БУР 

Фильтр 

УД 

TTL 

БП АЗ 
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Рис. 2. Геометрия системы при измерениях реак-
тивности в рабочей позиции без графитового  
отражателя: 1 – детектор; 2 – АБ; 3 – НБ-2; 4 – ПБ;  
    5 – отражатель латунный; 6 – трубка ИНГ-013 

 
При проведении всех измерений уровень 

дискриминации усилителя-дискриминатора 
установлен в 400 мВ. Зарядное напряжение 
генератора подбиралось таким, чтобы величи-
на Nd /импульс была в пределах от 11 до  
17 отсчетов на один импульс генератора. 

Для установки БР-К1М с графитовым от-
ражателем в результате измерений получены 
следующие значения реактивности: 

– в рабочей позиции: минус 21,7±0,7βэф 

(Kэф  0,865); 
– в бетонном проеме: минус 11,7±0,1βэф 

(Kэф  0,922);  
– в защитном боксе: минус 12,1±0,6βэф 

(Kэф  0,920).  
Реактивность установки БР-К1М без гра-

фитового отражателя имеет значение минус 
25,8±0,8βэф (Kэф  0,843). Полученные значе-
ния удовлетворяют требованиям безопасности 
стандарта СТО В Росатом 3031-2012 для си-
стем на быстрых нейтронах, конструкция ко-
торых предусматривает окружение ДМ отра-
жателями с толщиной не менее 0,05 м. 
 

 
Рис. 3. Геометрия системы при измерениях реак-
тивности в рабочей позиции, в бетоном проеме  
и защитном боксе, с графитовым отражателем:  
 1 – АБ; 2 – детектор; 3 – ПБ; 4 – трубка ИНГ-013 
 
 

2. Определение опорных реактивностей 
при последовательном подъеме (введении) 
органов регулирования реактивности. 
Подбор критической конфигурации  
и необходимого запаса реактивности 

 
Определение опорных реактивностей осу-

ществлялось при последовательном подъеме 
(введении) ОРР в соответствии с реализован-
ной в СУЗ БР-К1М последовательностью, 
оперативный контроль изменения реактивно-
сти АЗ осуществлялся реактиметром обратной 
кинетики. 

Алгоритм определения реактивности 
формализован в виде: 

,
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Рис. 4. Блок-схема ОРУК-реактиметра: БД – блок детекторов; БП – блок питания высоковольтный;  
УД – усилитель-дискриминатор;  ИМСН-2 – счетный модуль;  ПК – персональный компьютер;  

Фильтр – согласующее устройство 
 
В приведенных выше соотношениях j  – ре-

активность в единицах эф  в момент времени 

,t j t   jn  – скорость отсчетов в j-м интервале 

квантования времени t, m – число групп за-
паздывающих нейтронов, ia  и i  – константы 

i-й группы запаздывающих нейтронов, S – 
аналог внешнего источника нейтронов, фN  – 

нейтронный фон,  – эффективность детектора 
к регистрации плотности нейтронов. 

При проведении работ счетный ОРУК-
реактиметр был реализован согласно блок-
схеме, представленной на рис. 4. Блок детек-
торов помещен в полиэтиленовый корпус-
замедлитель и имеет 8 счетчиков нейтронов 
типа СНМ-11. Блок был расположен на высоте 
2,2 м от пола и на расстоянии 1,3 м до поверх-
ности блока НБ-1П, как это показано на рис. 5. 
Сигнал с детектора поступал на усилитель-
дискриминатор с блоком питания. В этом 
блоке сигналы с детектора усиливались, дис-
криминатором убирались шумы, и формиро-
вался оптический сигнал, считываемый на 
счетном модуле ИМСН-2. Счетный модуль 
передавал информацию на персональный 
компьютер.  

Работоспособность описанной схемы реа-
лизации ОРУК-реактиметра была подтвер-
ждена в измерениях известных подкритично-
стей на БР-1М. 

Для расчета реактивности с использова-
нием регистрационных файлов для реактора 
БР-К1М был разработан комбинированный 
Excel-шаблон с 12-групповой системой пара-
метров запаздывающих нейтронов. Шаблон 
включал таблицу с характеристиками запаз-

дывающих нейтронов и производными опе-
рантами ,iE  ,iA  ,iB  ,iC  N, t системы (3), 

ориентированными на запрограммированное 
использование с Excel-шаблоном для после-
довательного определения текущей реактив-
ности. 

Работа пользователя с Excel-шаблоном за-
ключается в переносе шкалы текущего време-
ни и зарегистрированных значений скорости 
счета в соответствующие ряды. При использо-
вании ранее заполненного шаблона замена 
данных в других столбцах осуществляется ав-
томатически в строках с ранее имеющимися 
значениями t и N. 

Реактивность при этом рассчитывается по 
соотношению (3), преобразованному к виду 
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Рис. 5.  Схема  размещения  блока  детекторов  
реактиметра относительно АЗ реактора БР-К1М:  
1 – активная  зона БР-К1М  в  технологических  
разборных чехлах;  2 – графитовый  отражатель;  

3 – блок детекторов ОРУК-реактиметра 
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Определение параметров S и фN  предпо-

лагает анализ переходных процессов спосо-
бом, описанным в работе [5]. После скачка 
реактивности j  выражения (3) содержат две 

неизвестные величины, S и ф.N  Поэтому 

необходимо построить зависимость  i jY N  

для переходного процесса реактора из одного 
конечного состояния в другое и по методу 
наименьших квадратов (МНК) рассчитать два 
разных переходных процесса, для которых 

;i j jY S N    

 ас ф .jS N N    

На основании этого был реализован и рас-
считан переходный процесс «подъем и сброс 
СБ». Сопоставив выражения (5) и уравнения, 
полученные при линейной аппроксимации пе-
реходных процессов, можно найти .j  При 

этом координаты точки пересечения аппрок-
симационных линий двух серий (подъем  
и спуск) являются параметрами S (ордината)  
и фN  (абсцисса) [6]. Значения S и фN  задаются 

в программу для оперативного расчета реак-
тивности по методу ОРУК при последова-
тельном вводе органов регулирования реак-
тивности АЗ реактора БР-К1М. 

Далее производится перемещение ОРР со-
гласно логике СУЗ ИЯУ БР-К1М, регламен-
тирующей последовательность их перемеще-
ния. Опорные реактивности, а также запас 
реактивности, были определены: 

– при конфигурации АЗ, в которой отсут-
ствует внешнее топливное кольцо из деляще-
гося материала в блоке НБ-1П; 

– при конфигурации графитового отража-
теля, в которой верхний сегмент графитового 
отражателя находится на высоте 570 мм от 
горизонтальной плоскости, проходящей через 
ось центральной симметрии АЗ, верхний бо-
ковой сегмент со стороны помещения защит-
ного бокса – без графитовой кладки, осталь-
ные сегменты графитового отражателя –  
с графитом. 

Значения парциальных реактивностей на 
полной базе перемещения каждого ОРР (кроме 

АБ) были определены методом ОРУК в диапа-
зоне реактивности АЗ от – эф2,5  до эф0,3 .  

Реактивность, вносимая контейнером гори-
зонтальной загрузки (КГЗ), была определена 
как разность реактивности АЗ с КГЗ и без не-
го. Определенное значение реактивности, 
вносимой КГЗ в АЗ, составило эф1,2 .  Физи-

ческий вес АБ определялся как разность реак-
тивности АЗ после перемещения АБ до верх-
него положения и реактивности, представля-
ющей собой сумму значения реактивности АЗ 
в заглушенном состоянии, веса СБ и реактив-
ности КГЗ.  

Определенные значения опорных реак-
тивностей, а также запас реактивности АЗ 
приведены в табл. 1. Согласно данным табл. 1, 
перемещение всех ОРР и КГЗ в положения  
с максимальным вкладом (полный ввод ОРР) 
увеличивает реактивность АЗ на эф24,1 .  За-

пас реактивности АЗ над нижним критиче-
ским состоянием составляет эф2,4 .  Общий 

сброс аварийной защиты (АБ, СБ и ИБ) умень-
шает реактивность АЗ (суммарно) на эф19,3 .  

 
Таблица 1 

Физический «вес» органов регулирования  
реактивности БР-К1М 

Орган регулирования  
реактивности 

Физический 
«вес», эф  

Стоп-блок (СБ) 1,02 
Аварийный блок (АБ) 17,18 
Подвижный блок (ПБ) 2,25 
Импульсный блок (ИБ) 1,05 
Регулирующий блок первый (РБ-1) 
и регулирующий блок второй (РБ-2) 

1,20 

Быстрый импульсный блок (БИБ) 0,20 
 
 
3. Определение времени жизни мгновенных 
нейтронов активной зоны ИЯУ БР-К1М 

 
Важную роль при прогнозировании пара-

метров импульса (длительность, максималь-
ная мощность и др.) апериодического импуль-
сного реактора (АИР) играет постоянная спада 
при критичности на запаздывающих нейтро-
нах [2], определяемая как 

(5)
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эф
c ,


 


                         (6) 

где эф  – эффективная доля запаздывающих 

нейтронов;  – время генерации мгновенных 
нейтронов (для систем критических на запаз-
дывающих нейтронах время жизни мгновен-
ных нейтронов (l) и время генерации мгно-
венных нейтронов () равны) [2, 7]. 

Константа спада мгновенных нейтронов 
(или константа Росси-альфа) определяется 
временем жизни мгновенных нейтронов и ко-
эффициентом размножения нейтронов, 

 эф p эф1 1 1
,

k k

l l

    
   




        (7) 

где k – коэффициент размножения нейтронов; 

pk  – коэффициент размножения на мгновен-

ных нейтронах;   – реактивность; 
или 

 эф

эф эф

1 1 1 ,c c

     
                   

 
 (8) 

где  – реактивность, выраженная в единицах 

эф,  c  – постоянная спада при критичности 

на запаздывающих нейтронах. 
Приведенные выше выражения справед-

ливы как для «голых» АИР и гомогенных 
АИР, так и для АИР с отражателем. Для си-
стем с отражателем в двухзонном представле-
нии [7] время генерации мгновенных нейтро-
нов будет складываться из двух компонент: 
быстрой и медленной – и может быть записа-
но системой уравнений 

1 2
c

1
;

r


    

 


 

1 2
c

(1 ) 1
,

(1 ) r

f

f

 
    

  


 

где 1  – постоянная спада в АЗ (быстрая); 2  – 

постоянная спада в отражателе (медленная), 

c;f k k   k – эффективный коэффициент 

размножения АЗ c отражателем; ck  – эффек-

тивный коэффициент размножения ИЯУ  
БР-К1М без отражателя; r  – время жизни 

нейтронов в отражателе; c  – время генера-

ции мгновенных нейтронов в АЗ. 

Время генерации мгновенных нейтронов 
 во всей системе (АЗ и отражатель) при этом 
будет составлять [7] 

c .
1

rf

f


   


                      (10) 

Имеется достаточно большое количество 
экспериментальных методов определения по-
стоянной спада мгновенных нейтронов (кон-
станты Росси-альфа), основанных на счете 
нейтронов [8]. В данной работе использова-
лись два метода: метод Бабала и метод авто-
корреляционного анализа. 

Выражение для распределения счетно-
счетных интервалов, используемое по методу 
Бабала, определяется как 

  cc 0( ) exp 1 exp( ) ,p t dt A N t B t dt      (11) 

где A, B – нормировочные константы; 0N  – 

средняя счетность;  – постоянная спада  
на мгновенных нейтронах. Множитель 

 0expA N t  соответствует пуассоновскому 

распределению случайных событий, а множи-
тель exp( )B t  – распределению коррелиро-
ванных событий. 

Для получения величины  (постоянной 
спада на мгновенных нейтронах) эксперимен-
тально найденное распределение счетно-
счетных интервалов cc( )p t  обрабатывается 

методом наименьших квадратов. 
Выражение для функции метода автокор-

реляционного анализа определяется следую-
щим образом: 

   cc 1 1 2 2( ) exp exp ,t dt A B t d B t dt       (12) 

где A, 1B  и 2B  – нормировочные константы; 

1  – «быстрая» постоянная спада на мгновен-

ных нейтронах; 2  – «медленная» постоянная 

спада на мгновенных нейтронах. Слагаемое A 
соответствует распределению случайных со-
бытий; слагаемое  1 1expB t  – распределе-

нию коррелированных событий по мгновен-
ным нейтронам; слагаемое  2 2expB t dt  – 

распределению коррелированных событий по 
отраженным нейтронам. 

При использовании автокорреляционного 
метода регистрируется спад как мгновенных 

(9)
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нейтронов, так и отраженных [8]. При исполь-
зовании метода Бабала процессы регистрации 
мгновенных и отраженных нейтронов нерав-
нозначны, что фактически исключает возмож-
ность регистрации коррелированных событий 
с участием отраженных нейтронов [9]. 

Структурная схема измерительного кана-
ла представлена на рис. 6. В качестве детек-
торов использовались два счетчика нейтро-
нов СНМ-11. Первый детектор размещался во 
внутризонной полости АЗ, сформированной 

блоками НБ-1П и НБ-1Л. Второй детектор 
устанавливался между АЗ и графитовым от-
ражателем (ГО), вплотную к боковой поверх-
ности НБ-1П (300 мм от плоскости, прохо-
дящей через центр АЗ). Размещение детекто-
ров СНМ-11 приведено на рис. 7. Для нагляд-
ности на рис. 7 некоторые элементы графито-
вого отражателя, опорных стоек крепления 
АЗ, элементы конструкции исполнительного 
механизма БИБ не отображены. 

 

 
Рис. 6. Структурная схема измерительного канала 

 

 
Рис. 7. Размещение детекторов СНМ-11 
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Измерения проводились в подкритиче-
ском состоянии реактора, в диапазоне реак-
тивности от эф0,2   до эф0,03 .   Регулировка 

реактивности производилась перемещением 
следующих ОРР: регулирующего блока-1, ре-
гулирующего блока-2, подвижного блока, им-
пульсного блока. В облучательную полость АЗ 
при проведении измерений загружались: пу-
стой КГЗ, КГЗ с n-γ конвертором, КГЗ со 
свинцовым фильтром. 

При измерениях по методу Бабала им-
пульсы с детектора СНМ-11 после усиления 
поступали на многофункциональную плату 
NI PXI-6251. В интервале времени между дву-
мя соседними импульсами, поступившими  
с детектора, счетчик платы подсчитывал им-
пульсы, сформированные генератором им-
пульсов (частотой 80 МГц), входящим в со-
став измерительной платы. В дальнейшем 
данные (подсчитанные импульсы за интервал 
времени) передавались с платы на персональ-
ный компьютер и в режиме реального време-
ни подвергались математической обработке. 

При измерениях автокорреляционным ме-
тодом импульсы с детектора СНМ-11 поступа-
ли на плату NI PXI-6602. Генератор импульсов, 
входящий в состав измерительной платы, фор-
мировал тактовые импульсы частотой 100 кГц. 
Счетчик платы подсчитывал импульсы, по-
ступившие с детектора за один период такто-

вого импульса 5(10  с). При достижении вре- 

мени в 1 с счетчик перезапускался, а массив 

данных (размерностью 510 )  передавался с пла-
ты на ПК и в режиме реального времени под-
вергался математической обработке (опреде-
лялась автокорреляционная функция массивов 
данных).  

Результатом математической обработки 
данных для одного измерения по методу Ба-
бала являлась гистограмма распределения им-
пульсов cc( )p t  в зависимости от длительности 

временного интервала (пример типичной ги-
стограммы приведен на рис. 8). Основываясь 
на соотношении оптимальности времени из-
мерения и возможности провести обработку 
методом Бабала, шаг интервала гистограммы 
был выбран в 250 нс. 

В целях достижения точности определе-
ния константы Росси-альфа при каждом из-
мерении набиралась статистика не менее 
100 000 отсчетов нейтронов. 

Далее гистограмма обрабатывалась по 
МНК с использованием формулы (11). Резуль-
татом математической обработки данных для 
одного измерения по автокорреляционному 
методу являлась функциональная зависимость 
автокорреляционной функции cc( )t  от дли-

тельности временного интервала (пример ти-
пичной зависимости приведен на рис. 9). Шаг 
временного интервала выбран в 10 мкс, исходя 
из возможностей измерительной аппаратуры. 

 

 
Рис. 8. Распределение счетно-счетных интервалов по методу Бабала для АЗ без ГО  

(  – экспериментальные данные;  – апроксимированная кривая) 
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Рис. 9. Автокорреляционная функция для АЗ БР-К1М  
(  – экспериментальные данные;  – апроксимация) 

 
 
Далее полученная зависимость обрабаты-

валась по МНК с использованием форму- 
лы (12). Результаты определения времени жиз-
ни мгновенных нейтронов АЗ без ГО и АЗ  
с ГО при размещении во внутризонной облу-
чательной полости пустого КГЗ, КГЗ с n-γ 
конвертором, КГЗ со свинцовым фильтром 
приведены в табл. 2. Полученные эксперимен-
тальные значения практически совпадают  
с проектными и гарантируют «безопасную» 
для уровня напряжений в топливных кольцах 
длительность импульса – не менее 600 мкс. 

4. Определение эффективности наиболее 
чувствительных регистрационных  
трактов ККМ (I и II диапазонов) 

 
Эффективность наиболее чувствительных 

регистрационных трактов каналов контроля 
мощности (ККМ) (счетный регистрационный 
тракт, имеющий в составе подвеску со счетчи-
ком нейтронов СНМ-11, и токовый регистра-
ционный тракт, имеющий в составе подвеску  
с камерой КНК-4) была определена по мето-
дике измерений физической мощности иссле-
довательских ядерных установок.  

 
Таблица 2 

Результаты определения время жизни мгновенных нейтронов АЗ БР-К1М 

Реактивность, 

эф  

Время  
генерации 
мгновенных 
нейтронов  
в АЗ с ,  с 

Время жизни 
нейтронов  
в отражателе 

,r с 

Время жизни  
нейтронов мгновен-
ных в ИЯУ БР-К1М 
при критичности  
на запаздывающих 
нейтронах , с 

Примечания 

– 0,12 8,1·10 
–8 – 8,1·10 

–8 КГЗ пустой, АЗ без отражателя 

– 0,19 1,2·10 
–7 2,0·10 

–4 3,7·10 
–6 КГЗ пустой, АЗ с отражателем 

– 0,19 1,7·10 
–7 2,4·10 

–4 4,4·10 
–6 

КГЗ с n-γ конвертором, АЗ  
с отражателем 

– 0,13 1,2·10 
–7 1,6·10 

–4 2,8·10 
–6 

КГЗ со свинцовым фильтром, 
АЗ с отражателем 
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Регистрация скорости счета со счетного 
регистрационного тракта и текущих значений 
тока с токового регистрационного тракта  
и последующее суммирование зарегистриро-
ванных значений тока производилось аппара-
турой отображения информации (АОИ) из со-
става СУЗ установки БР-К1М. 

Эффективность токового регистрационно-
го тракта определялась следующим образом.  
В основной опорной позиции (в центре на дне 
КГЗ) размещались два никелевых детектора 
диаметром 65 мм и толщиной 1 мм. После 
проведения облучения измерялся активацион-
ный интеграл каждого никелевого детектора. 
По двум полученным значениям определялось 
среднее значение активационного интеграла 
(А, реакций/ядро). Также в боковых опорных 
позициях размещались два никелевых детек-
тора диаметром 50 мм и толщиной 1 мм, 
предназначенных для мониторирования энер-
говыделения в АЗ, при наличии объектов для 
облучения, размещаемых внутри КГЗ. Изме-
рения никелевых детекторов проводились  
с использованием гамма-спектрометра много-
канального для измерения рентгеновского  
и гамма-излучения.  

По среднему значению активационного 
интеграла было определено энерговыделение 
в АЗ с использованием соотношения 

,
A

E Y
C

                          (13) 

где 111,37 10C    реакций/ядро – значение 
активационного интеграла в опорной пози-
ции при энерговыделении (Y, Дж), равном 

73,03 10  Дж в АЗ. 
Эффективность токового регистрационно-

го тракта с детектором КНК-4 ( ,TK  Дж/Кл) 

была определена по соотношению 

,TK E Q                      (14) 

где Q – величина электрического заряда, Кл.  
Эффективность счетного регистрационно-

го тракта сч( ,K  Дж/имп) определялась следу-

ющим образом. Зарегистрированные значения 
тока (I, А) регистрационного тракта с подвес-
кой с детектором КНК-4 сравнивались с заре-

гистрированными значениями скорости счета 
(N, имп/с) счетного регистрационного тракта. 
Были построены графики зависимости откор-

ректированной скорости счета кор( )N t  в диа-

пазоне от 21 10  до 51 10  имп/с и силы тока I(t) 
от времени в соответствующем временном 
диапазоне в полулогарифмическом масштабе. 
Выбраны по графику номера точек, для кото-

рых наклоны зависимостей I(t) и кор ( )N t  равны.  
Корректированная скорость счета опреде-

лялась по формуле  

кор ,
1

N
N

N


 
                     (15) 

где τ – мертвое время счетного регистрацион-
ного тракта.  

Для первого счетного регистрационного 

тракта значение 62,5 10    с, для второго –
61,9 10    с. 

Эффективность счетного регистрационно-
го тракта определялась по формуле 

1

0

1

0

сч
кор

,

J

j
j J

T J

j
j J

I

K K

N









                    (16) 

где TK  – эффективность токового регистраци-

онного тракта, определенная по формуле (14), 
Дж/Кл; jI  – зарегистрированная сила тока  

j-го измерения, А; кор
jN  – зарегистрированная 

и откорректированная по соотношению (15) 
скорость счета j-го измерения, имп/с; 0J  – 

номер первого измерения для выбранного 
участка; 1J  – номер последнего измерения для 

выбранного участка. 
Определение эффективности наиболее 

чувствительных регистрационных трактов 
ККМ было проведено по трем статическим 
энергопускам с выходом на запланированное 
значение мощности с периодом увеличения 
мощности реактора ~ 45 с. Значения эффектив-
ностей наиболее чувствительных трактов ККМ, 
определенных по соотношениям (14) и (16), 
составили: 
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– для первого счетного канала ККМ 
6

сч1 6,220 10K    Дж/отс.; 

– для второго счетного канала ККМ 
6

сч2 5,262 10K    Дж/отс.; 

– для первого токового канала ККМ 
8

т1 6,477 10K    Дж/Кл; 

– для второго токового канала ККМ 
8

т2 6,640 10K    Дж/Кл. 

Значения коэффициентов связи активно-
сти боковых никелевых детекторов состави-

ли 20
1 1,173 10YC    Дж·ядро/реакц. и 2YC   

201,094 10  Дж·ядро/реакц. 

 
 

5. Изучение положения и величины  
максимума плотности делений с целью 
определения максимальной температуры 

разогрева топливных колец  
в каждом из блоков 

 
В связи с тем, что одним из основных 

ограничивающих факторов предельных пара-
метров реактора в импульсном режиме явля-
ется максимальная температура разогрева 
топлива, наиболее важным было определение 
с возможно минимальной погрешностью аб-
солютной плотности делений в месте ее мак-
симумов в каждом из блоков. Поскольку после 
заварки чехлов прямое измерение плотности 
делений в блоках практически исключено, то 
на первом шаге была получена относительная 
связь плотности делений в месте максимумов 
с плотностью делений в области, доступной 
для ее прямых измерений (в КГЗ). На втором 
шаге в выявленных максимумах в каждом 
блоке были размещены урановые слои и про-
ведена серия статических облучений. Полное 
число делений в урановых слоях определялось 
по активности продуктов деления: 95Zr, 97Zr, 
99Mo, 132I, 133I, 140Ba, 140La, 143Ce. По числу де-
лений в слоях оценены максимальные темпе-
ратуры разогрева топлива для энерговыделе-
ния 91 МДж. 

5.1. Определение относительного  
распределения плотности делений  

в АЗ БР-К1М 

Относительное распределение плотности 
делений по объему АЗ определялось по ре-
зультатам измерений активационного инте-
грала детекторов из медной фольги по реак-
ции 63Cu(n, γ)64Cu. 

Детекторы были изготовлены из медной 
фольги (ленты) марки М1 (ГОСТ 618-73), их 
толщина составляла 50 мкм. Детекторы имели 
прямоугольную форму, ширина – 20 мм, дли-
на в зависимости от высоты кольцевых эле-
ментов, между которыми устанавливался де-
тектор, составляла: типоразмер 1 – 90 мм, ти-
поразмер 2 – 100 мм и типоразмер 3 – 120 мм. 

Каждый детектор предварительно упако-
вывался в слои алюминиевой фольги с сум-
марной толщиной ~ 40 мкм. Назначение алю-
миниевой фольги – экранирование медных 
детекторов от осколков деления, вылетающих 
из поверхности топливных колец. Для после-
дующих измерений γ-активности слои алю-
миниевой фольги удалялись. 

Детекторы размещались в зазоре ~ 0,5 мм 
между кольцами в вертикальном и горизон-
тальном направлении. 

На дне КГЗ рядом с двумя никелевыми де-
текторами располагались два медных детекто-
ра из фольги прямоугольной формы размером 
5020 мм и толщиной 50 мкм. Активация 
медных детекторов производилась в статиче-
ских пусках с одинаковым положением ОРР. 
Измерения детекторов проводились с исполь-
зованием многоканального гамма-спектро-
метра для рентгеновского и гамма-излучения.  

До измерений детекторы разрезались на 
две равные части в поперечном направлении. 
В измерениях определялась скорость счета 
импульсов в пике полного поглощения ан-
нигиляционных гамма-квантов с энергией 
E = 511 кэВ.  

В процедуре обработки результатов изме-
рений учитывалось отличие в относительной 
эффективности регистрации для детекторов 
различного типоразмера по длине (значения 
поправочных коэффициентов установлены  
в отдельной серии измерений). Измерения ак-
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тивации медных детекторов проведены со 
статистической погрешностью не более 2 % 
(при P = 0,95). При нормировке результатов  
за единицу была принята активность медных 
детекторов, установленных в КГЗ. 

Таким образом, были получены активности 
детекторов в относительных единицах и опре-
делены области с максимальным значением 
плотности делений в каждом из блоков АЗ. 

В целях лучшего визуального восприятия 
информации на рис. 10 на разрезе АЗ (верти-
кальная проекция) показаны значения актив-
ности детекторов в относительных единицах. 
На рисунке обозначены оси координат: R, мм – 
расстояние по радиусу от центральной оси 
симметрии АЗ; L, мм – расстояние вдоль цен-
тральной оси симметрии АЗ. За начало коор-
динат (точка 0,0) выбрана точка пересечения 
центральной оси симметрии АЗ и плоскости, 
проходящей через торцевую поверхность 
крышки блока ПБ со стороны загрузочного 
устройства.  

Для сравнительного анализа на рис. 11 
приведено относительное распределение плот-
ности делений по АЗ БР-К1 (данные физиче-
ского пуска 1989 г.).  

На рис. 10 и 11 синим цветом обозначены 
топливные кольца, белая область между коль-
цами означает зазоры. Цифры, приведенные  
в белой области, соответствуют относитель-
ным значениям активационного интеграла 
правой и левой частей разрезанного медного 
детектора.  

В каждом блоке АЗ БР-К1 и АЗ БР-К1М 
красным цветом выделены максимальные зна-
чения относительного распределения плотно-
сти делений. Выделенные зеленой рамкой об-
ласти АЗ БР-К1М (рис. 10) и желтой рамкой 
АЗ БР-К1 (рис. 11) содержат максимальные 
значения относительного распределения плот-
ности делений для каждой АЗ. Для сравнения 
построены графики относительного распреде-
ления делений в АЗ БР-К1 и в АЗ БР-К1М, по 
длине АЗ при R = 214,8, вертикальная проек-
ция (рис. 12).  

 
 

 
Рис. 10. Относительное распределение плотности делений АЗ БР-К1М в вертикальной проекции  

(данные физического пуска 2020 г.) 
 

R, мм 

L, мм
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Рис. 11. Относительное распределение плотности делений АЗ БР-К1 в вертикальной проекции  

(данные физического пуска 1989 г.) 
 
 

 
 
 

Рис. 12. Относительное распределение плотности делений в АЗ БР-К1 ( ) и АЗ БР-К1М ( ),  
по длине АЗ при R = 214,8 мм (вертикальная проекция) 

 
Из данных, приведенных на рис. 10 – 12, 

следует, что значение относительного распре-
деления плотности делений в вертикальной 

проекции АЗ БР-К1М по отношению к значе-
нию относительного распределения плотности 
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– в блоке ПБ на ~ 15 % больше; 
– в блоке НБ-2 в левой части на ~ 14 % 

больше, в правой – совпадает (отличие менее 
1 %); 

– в блоке АБ в левой части на ~ 14 %,  
а в правой – на ~ 9 % больше; 

– в блоке НБ-1Л в левой части совпадает 
(отличие менее 1 %), а в правой – на ~ 5 % 
больше; 

– в блоке НБ-1П в левой части на ~ 4 % 
меньше, а в правой на ~ 13 % больше. 

Для анализа изменения относительного 
распределения плотности делений в АЗ  
БР-К1М по отношению к распределению 
плотности делений АЗ БР-К1 на рис. 13, 14 
приведено относительное распределение плот-
ности делений в вертикальной проекции вдоль 
радиуса R для АЗ БР-К1М и БР-К1. Графики 
приведены для областей АЗ, где наблюдаются 
максимальные значения относительной плот-
ности распределения делений (АБ – правая 
часть, НБ-1Л – левая часть). 

Из данных на рис. 13, 14 следует, что рас-
пределение относительной плотности делений 
по радиусу R в наиболее нагруженных обла-
стях АЗ, в целом, больше по величине для АЗ 
БР-К1М, чем для АЗ БР-К1, что связано с вли-
янием графитового отражателя (наибольшая 
разность значений относительного распределе-
ния плотности делений наблюдается у внешних 
колец, ближних к графитовому отражателю). 
 

               
 
 

Рис. 13. Относительное  распределение плотности 
делений в АЗ БР-К1М ( ) и АЗ БР-К1 ( ), по радиусу 
блока АБ (правая часть) в вертикальной проекции, 

при L = 422 мм 

5.2. Расчетно-экспериментальное определение 
температур в области максимального разогрева 

сплава уран-молибден в АЗ БР-К1М 

По результатам облучений медных детек-
торов проведена серия статических облучений 
урановых слоев. Урановые слои представляли 
собой диски из металлического урана (с раз-
ным обогащением по изотопу 235U) диаметром 
10 мм и толщиной 0,3 мм, экранированные от 
осколков деления, выходящих из топлива, 
алюминием толщиной 100 мкм. Диски разме-
щались в зазорах между кольцами в области 
максимума плотности делений в каждом блоке. 
Полное число делений в урановых слоях 
определялось по активности продуктов деле-
ния: 95Zr, 97Zr, 99Mo, 132I, 133I, 140Ba, 140La, 143Ce.  

По числу делений в слоях оценены макси-
мальные температуры разогрева топлива при 
работе реактора в импульсном режиме для 
энерговыделения 91 МДж (максимальное по 
проекту энерговыделение, доступное для пла-
нирования). Отношение плотности делений  
в слоях из урана с разным обогащением по 
235U учитывалось на основе данных, получен-
ных при физическом пуске БР-К1 в 1989 г. 
Так как АЗ реактора состоит из сплава U c мо-
либденом (массовая доля – 9 %), то сей факт 
также учитывался при определении количе-
ства делений на грамм топлива. 
 

             
 
 

Рис. 14. Относительное распределение плотности 
делений в АЗ БР-К1М ( ) и АЗ БР-К1 ( ), по радиусу 
блока НБ-1Л (левая часть) в вертикальной проекции,  
                               при L = 493 мм 
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Теплоемкость сплава уран-молибден pС  

имеет следующую температурную зависи-
мость: 

50,0344 1,1 10pС t     [кал/гградус].    (17) 

Перепад температур Т, при котором 
удельная тепловая энергия, выделившаяся  
в материале АЗ, достигает значения q, опреде-
ляется из выражения 

0

( )
T

p
t

q C t dt



                       (18) 

и принимает значение  

2 5

5

0,0344 0,0344 2 1,1 10
.

1,1 10

q
T




    

 


   (19) 

Приросты температуры ∆Т в областях 
максимума плотности делений в каждом блоке 
и нормированные на энерговыделение 91 МДж, 
приведены в табл. 3.  
 

Таблица 3 

Приросты температуры ∆Т в областях  
максимума плотности делений в каждом  
блоке для энерговыделения 91 МДж 

Топливный 
блок 

ПБ НБ-2 АБ НБ-1Л НБ-1П

Т, С 314±22 470±33 574±40 590±40 552±39

 
Рассмотрим некоторые вопросы, касаю-

щиеся погрешностей в приведенных темпера-
турах разогрева топливных колец АЗ. Темпе-
ратура блоков является важнейшим парамет-
ром, определяющим эксплуатационные харак-
теристики установки, в особенности, в месте 
максимальной плотности делений. Погреш-
ность определения максимальной температу-
ры разогрева включает в себя погрешность 
определения абсолютной плотности делений  
в опорной точке для образца из топлива 
(± 3,7 % Р = 0,95); ошибку измеренной отно-
сительной плотности делений в этой области  

(± 2,5 % Р = 0,95); ошибку теплоемкости топ-
лива и ошибку в принятом энерговыделении 
за импульс на одно деление (180,4 МэВ). Про-
веденные ранее измерения [10] в центральном 
канале реактора БР-1 разогрева сплава 235U  
с молибденом (массовая доля – 9 %) в интер-
вале температур от 70 до 600 °С показали, что 
соотношение (17) для теплоемкости хорошо 
согласуется с измерениями в указанном ин-
тервале температур. Погрешность измерений 
температуры в этих исследованиях равнялась 
± 3 % (Р = 0,68). Отметим, что при сравнении 
измеренной температуры с расчетной по теп-
лоемкости использовалось и значение вели-
чины энергии в одном акте деления 
180,4 МэВ/дел в импульсе. С учетом указан-
ных погрешностей результирующая погреш-
ность определения maxT  равна ± 7 % (Р = 0,95). 

Следует отметить, что топливные кольца 
имеют довольно значительные высоты (от 90 
до 120 мм) и диаметры, что вызывает в при-
сутствии отражателей и конструктивных эле-
ментов АЗ заметные неравномерности в рас-
пределении плотности делений в импульсном 
режиме, даже в объеме одного отдельно взято-
го кольца. Поэтому в следующей номограмме 
(рис. 15) приведены расчетные средние тем-
пературы по кольцам каждого блока на мо-
мент выравнивания поля температур после 
импульсов с энерговыделениями 91 МДж 
(максимальное доступное для планирования) 
и 106 МДж (соответствует пределу безопасной 
эксплуатации). 

Наибольшим тепловым нагрузкам (в це-
лом по кольцу) подвержены соседние кольца 
одного диаметра, находящиеся в блоках НБ-1Л 
и АБ, также наибольшей тепловой нагрузке 

max( T = 563°C для энерговыделения 91 МДж) 

подвергается внутреннее кольцо блока НБ-1Л. 
В табл. 4 представлено относительное 

распределение числа делений по структур-
ным блокам АЗ БР-К1М в сравнении с дан-
ными предыдущего физического пуска БР-К1 
в 1989 г. 
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Рис. 15. Средние расчетные температуры по кольцам каждого блока на момент выравнивания  

поля температур после импульсов с энерговыделениями 91 и 106 МДж 
 

Таблица 4 

Относительное распределение числа делений 
по структурным блокам АЗ БР-К1 и БР-К1М 

Блок 
Полное число делений, отн. ед.

БР-К1, данные 
физпуска 1989 г 

БР-К1М 

ПБ 0,103 0,110 
НБ-2 0,116 0,111 
АБ 0,265 0,269 

НБ-1Л 0,219 0,230 
НБ-1П 0,297 0,280 

АЗ в целом 1,000 1,000 
 
 

Заключение 
 

В результате критмассовых исследований 
модернизированной установки БР-К1М полу-
чен ряд физических и технических парамет-
ров. Реактивность установки БР-К1М с актив-
ной зоной, окруженной графитовым отража-
телем, составляет: 

– в рабочей позиции –21,7 ± 0,7 эф  

эф(K  0,865); 

– в бетонном проеме между п. 107 и п. 108 
–11,7 ± 0,1 эф  эф(K  0,922);  

– в защитном боксе –12,1 ± 0,6 эф  

эф(K  0,920). 

Полученные значения удовлетворяют тре-
бованиям к «известной подкритической си-
стеме» стандарта СТО В Росатом 3031-2012 
«Исследовательские ядерные установки. Тре-
бования ядерной и радиационной безопасно-
сти» для систем на быстрых нейтронах, кон-
струкция которых предусматривает окруже-
ние ДМ отражателями толщиной не менее 
0,05 м.  

Определено, что полный ввод всех орга-
нов регулирования реактивностью установки 
БР-К1М увеличивает реактивность АЗ на 
24,1 эф,  что приводит к переходу реактивно-

сти АЗ через нижнее критическое состояние 
на 2,4 эф.  Запас реактивности АЗ удовлетво-

ряет требованиям программы физического 
пуска.  

Полученные экспериментальные значения 
времени жизни мгновенных нейтронов прак-
тически совпадают с проектными и гаранти-
руют «безопасную» для уровня напряжений  
в топливных кольцах длительность импульса – 
не менее 600 мкс. 

Определено относительное распределение 
плотности делений по объему АЗ и области  
с максимальным значением плотности деле-
ний. 

По числу делений в слоях 235U, размещен-
ных в наиболее «горячих» областях АЗ, оце-
нены максимальные температуры разогрева 
топлива при работе реактора в импульсном 
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режиме. Приросты температуры ∆Т в областях 
максимума плотности делений в каждом бло-
ке, нормированные на энерговыделение 
91 МДж, составляют для НБ-1П 552 ± 39 С, 
для НБ-1Л 590 ± 40 С, для АБ 574 ± 40 С, для 
НБ-2 470 ± 33 С, для ПБ 314 ± 22 С, что удо-
влетворяет требованиям проекта модерниза-
ции установки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЙОДА НА РЕСУРСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПАЛЛАДИЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ СИСТЕМЫ 
КАТАЛИТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ РАДИОЛИТИЧЕСКОГО ГАЗА 

 
А. А. Пикулев, В. Ю. Волгутов, Н. А. Шлячков, Д. А. Юнин, Е. Н. Беспалова,  

Н. С. Круглых, В. Н. Голубева 

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

Статья поступила в редакцию 19.05.2021, после доработки – 09.07.2021, принята к публикации – 18.11.2021 
 
Исследовано влияние йода на ресурсные характеристики палладиевого катализатора, предназначен-

ного для использования в системе каталитической рекомбинации (СКР) радиолитического газа исследо-
вательского ядерного реактора (ИЯР) ВИР-3 с растворной активной зоной. Рассчитано максимальное 
содержание йода в топливном растворе (ТР) реактора, образующегося за 30-летний эксплуатационный 
период при суммарном энерговыделении 900 ГДж. На макете СКР проведены эксперименты по катали-
тическому окислению водород-кислородной смеси, поступающей через имитаторы ТР – подкисленные 
модельные топливные растворы сульфата железа (МТР). Установлено, что газовое барботирование МТР 
приводит к поступлению йода из МТР в каталитический блок макета СКР с последующим «отравлением» 
катализатора. Показано, что, если учитывать только процесс «отравления» катализатора йодом, ресурс 
катализатора в каталитическом блоке СКР ИЯР ВИР-3 составит около 7,5 лет непрерывной работы. 
Предложен способ увеличения ресурса работы катализатора за счет нейтрализации йода в ТР и парога-
зовой смеси растворных ИЯР, оснащенных СКР. 
 

Ключевые слова: активная зона, исследовательский ядерный реактор, топливный раствор, радио-
лиз, радиолитический водород, система каталитической рекомбинации водорода, изотопы йода, грану-
лированный палладиевый катализатор. 

 
 

INVESTIGATION OF IODINE EFFECT ON RESOURCE CHARACTERISTICS OF  
A PALLADIUM CATALYST INTENDED FOR THE SYSTEM OF RADIOLYTIC GAS CATALYTIC 
RECOMBINATION / А. А. Pikulev, V. Yu. Volgutov, N. А. Shlyachkov, D. А. Yunin, Ye. N. Bespalova, 
N. S. Kruglykh, V. N. Golubeva // The effect of iodine on the resource characteristics of a palladium catalyst 
for the catalytic recombination of radiolytic gas system (RGS) of the VIR-3 research nuclear reactor (RNR) 
with a solution core was studied. The maximum content of iodine in the fuel solution (FS) of the reactor, 
formed over a 30-year operating period with a total energy release of 900 GJ, is calculated. Experiments on the 
catalytic oxidation of a hydrogen-oxygen mixture supplied through acidified iodine fuel solutions of ferrous 
sulfate (MFS) were carried out on the RGS model. It was found that the gas bubbling of the MFS leads to the 
evaporation of iodine into the catalytic unit of the RGS model with subsequent poisoning of the catalyst. The 
estimated service life of the catalyst in the RGS RNR VIR-3, only due to iodine «poisoning», will be no more 
than 7.5 years. A method is proposed for increasing the service life of a catalyst by neutralizing iodine in a fuel 
solution and a vapor-gas mixture of solution RNR equipped with an RGS. 

 
Key words. Core, research nuclear reactor, fuel solution, radiolysis, radiolytic hydrogen, catalytic hydro-

gen recombination system, iodine isotopes, granular palladium catalyst. 
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Введение 
 

Исследовательские ядерные реакторы (ИЯР) 
с растворной активной зоной являются одним 
из эффективных инструментов для проведе-
ния исследований и испытаний материалов, 
приборов и узлов конструкций изделий на ра-
диационную стойкость при их разработке,  
а также применяются для получения изото-
пов, используемых в разных сферах научно-
технической деятельности: 99Mo, 89Sr, 85Xe, 
131I и др. [1, 2]. 

В качестве ядерного топлива в активной 
зоне (АЗ) растворных ИЯР используют вод-
ные растворы солей урана – топливный рас-
твор (ТР). В процессе работы ИЯР в ТР под 
действием осколков деления урана происхо-
дит интенсивный радиолиз воды с образова-
нием водородно-кислородной смеси [3, 4]: 

2Н2О → 2H2 + O2,                   (1) 

2Н2О → H2 + H2O2.                  (2) 

Радиолиз ТР приводит к двум основным 
негативным эффектам: 

1) накоплению в корпусе АЗ ИЯР радио-
литического водорода и кислорода, что сопро-
вождается ростом давления в корпусе АЗ; 

2) уменьшению количества воды в ТР, что 
влечет увеличение концентрации урана и изме-
нение нейтронно-физических параметров АЗ. 

Если не проводить периодическое или не-
прерывное удаление радиолитического водо-
рода из корпуса ИЯР, то с течением времени 
его концентрация может превысить нижний 
предел взрывобезопасности и, в результате 
взрыва, привести к разгерметизации корпуса 
АЗ с последующим выходом радионуклидов  
в окружающую среду [5, 6]. 

В настоящее время удаление радиолитиче-
ского водорода из корпуса АЗ растворных 
ИЯР реализовано следующими способами: 

– для импульсных ИЯР (ВИР-2М, ЯГУАР, 
ИГРИК, ИГРИК-2) – посредством искрового 
(или термического) воспламенения радиоли-
тического водорода непосредственно в кор-
пусе АЗ, рассчитанном на динамические 
нагрузки, возникающие при генерации им-
пульса делений; 

 

– для статических ИЯР (Аргус, Аргус-М) – 
с помощью системы каталитической реком-
бинации водорода (СКР), осуществляющей 
непрерывное окисление водорода с обеспе-
чением его концентрации в корпусе АЗ и га-
зовом контуре СКР на взрывобезопасном 
уровне [2, 7 – 13]. 

Необходимо отметить, что все импульсные 
ИЯР могут работать как в импульсном (на мгно-
венных нейтронах), так и в статическом ре-
жимах. В частности, последние несколько лет 
во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» на ИЯР ВИР-2М 
основной объем испытаний проводится не  
в импульсном, а в статическом режиме. Коли-
чество статических пусков, в том числе дли-
тельных, с продолжительностью от 30 до 50 ча-
сов, за период 2013 – 2020 гг. возросло в два 
раза по сравнению с периодом 2001 – 2011 гг. 

При работе растворного ИЯР в статиче-
ском режиме искровое (термическое) воспла-
менение приводит к резкому падению давле-
ния в корпусе АЗ реактора и, как следствие, 
значительному снижению мощности ИЯР. Это 
обусловлено расширением находящихся в ТР 
пузырьков радиолитического газа, приводящим 
к снижению плотности ТР и, в результате,  
к уменьшению реактивности АЗ. При этом про-
исходит быстрое снижение давления в корпусе 
АЗ, сопровождающееся вскипанием ТР и вре-
менным переходом ИЯР в подкритическое со-
стояние [1]. 

В качестве примера на рис. 1. представле-
но изменение мощности ИЯР ВИР-2М и дав-
ления в корпусе АЗ в зависимости от времени 
работы реактора в статическом режиме при 
периодическом искровом воспламенении ра-
диолитического водорода. 

На рисунке моменты резкого падения 
мощности реактора и давления в корпусе АЗ 
соответствуют моментам искрового воспла-
менения радиолитического водорода. 

В отличие от метода искрового (термиче-
ского) воспламенения, система каталитиче-
ской рекомбинации радиолитического водо-
рода способна обеспечить проведение облуча-
тельных экспериментов растворного ИЯР  
в статическом режиме без скачков мощности 
и давления. 
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Рис. 1. Динамика изменения мощности реактора  ВИР-2М и давления в корпусе АЗ  
в зависимости от времени его работы в статическом режиме:  – мощность реактора; 

 – давление в надтопливном пространстве АЗ 

 
В связи с этим для утилизации радиолити-

ческого водорода при работе в статическом 
режиме в состав модернизированного ИЯР 
ВИР-2М (далее – ИЯР ВИР-3) дополнительно 
планируется ввести СКР; удаление водорода, 
образовавшегося в результате генерации им-
пульса делений (в импульсном режиме), будет, 
как и ранее, производиться путем искрового 
(термического) воспламенения в корпусе ре-
актора. 

Каталитическое окисление радиолитиче-
ского водорода СКР представляет цикличе-
ский процесс, включающий следующие стадии: 

1) поступление парогазовой смеси, содер-
жащей радиолитический водород из корпуса 
АЗ ИЯР в каталитический блок СКР; 

2) каталитическое окисление радиолити-
ческого водорода с образованием воды; 

3) возвращение парогазовой смеси, очищен-
ной от радиолитического водорода и сконден-
сированной воды в корпус АЗ. 

Основным недостатком СКР растворных 
ИЯР является негативное влияние химического 
состава радиолитической парогазовой смеси 
на работу катализаторов. Это влияние обу-
словлено тем, что в ТР в процессе деления 
ядер урана происходит не только радиолиз 
воды, но и образование изотопов разных хи-
мических элементов, в том числе изотопов 
йода, которые могут вступать в химическое  

взаимодействие с платиновыми и палладиевы-
ми катализаторами, дезактивируя их работу [2]. 
Например, поступление изотопов йода в ката-
литический блок может приводить к сниже-
нию каталитических характеристик катализа-
тора и, как следствие, к уменьшению срока 
службы СКР [14]. 

Целью настоящей работы являлось иссле-
дование влияния йода на ресурсные характе-
ристики гранулированного палладиевого ка-
тализатора, предназначенного для использо-
вания в СКР ИЯР ВИР-3.  

Эксперименты проводили на макете СКР, 
для моделирования ТР использовали подкис-
ленные растворы сульфата железа. 
 
 

1. Накопление изотопов йода  
в топливном растворе ИЯР ВИР-3 

 
Расчет накопления изотопов йода в ТР АЗ 

проводили для ИЯР ВИР-3; исходные данные 
расчета представлены в табл. 1. На основании 
этих данных рассчитали, что в импульсе с 
энерговыделением 150 МДж в АЗ ИЯР ВИР-3 
будет происходить 5,21018 делений 235U, в ре-
зультате которых образуется значительное ко-
личество изотопов йода. 

Периоды полураспада и кумулятивные 
выходы изотопов йода с наиболее высоким 
выходом представлены в табл. 2. 
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Таблица 1 

Исходные данные для расчета накопления 
изотопов йода в ТР ИЯР ВИР-3 

Параметр 
Значение  
параметра 

Объем топливного раствора  
в реакторе, дм3 

164,9 

Концентрация урана, г/дм3 56 
Обогащение по изотопу  
урана-235, % 

90 

Энергия распада одного ядра 
урана-235, Дж/рас. 

112,88 10  

Максимальное энерговыделе-
ние в импульсе, МДж 

150 

Максимальная мощность при 
работе в длительном статиче-
ском режиме, кВт 

20 

 
Таблица 2 

Основные изотопы йода, образующиеся  
в ТР АЗ ИЯР ВИР-3 

Изотоп 
йода 

Период  
полураспада 

Кумулятивный 
выход р, % 

127I Стабильный 0,12 
129I 15,7 млн лет 0,69 
131I 193 ч 2,88 
132I 2,3 ч 4,3 
133I 20,8 ч 6,7 
135I 6,7 ч 6,3 

 
Массы изотопов йода, наработанные за 

один импульс ИЯР, определяли по формуле 

A

( ) ,i i
i

Mr Np
m I

N
                       (1) 

где количество делений 185,2 10N    при 

энерговыделении 150 МДж, AN  – постоянная 

Авогадро, равная 6,021023 моль-1, iMr  – мо-

лярная масса i-го изотопа йода, ip  – кумуля-

тивный выход i-го изотопа йода. 
Оценку максимального накопления равно-

весных концентраций короткоживущих изо-
топов 131I, 132I, 133I и 135I в ТР ИЯР ВИР-3 про-
водили из предположения, что ИЯР работает 
неограниченное время в статическом режиме 
на мощности 20 кВт. Для долгоживущих изо- 

топов йода предполагали, что эксплуатация 
ИЯР происходит с равномерной загрузкой  
в течение 30 лет, при этом среднее энерговы-
деление в АЗ за год составляло 30 ГДж, это  
в 3 раза больше, чем максимальное годовое 
энерговыделение за весь период эксплуатации 
реакторов серии ВИР. 

Массы короткоживущих изотопов 131I, 
132I,133I и 135I и изотопов 127I, 129I, полученные  
с использованием данных предположений, 
представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 

Рассчитанные массы изотопов йода  
в ТР АЗ ИЯР ВИР-3 

Изотоп 
йода 

Масса  
изотопа йода  
за единичный  

импульс  
(150 МДж), г 

Масса  
изотопа йода 

при энерговыделении 
30 ГДж/год, г 

127I 1,3210 
–6 2,6410 

–4 
129I 7,6510 

–6 1,5310 
–3 

131I 3,3010 
–5 4,4010 

–3 (Р) 
132I 4,9010 

–5 7,8710 
–5 (Р) 

133I 7,7010 
–5 1,1110 

–3 (Р) 
135I 7,4010 

–5 3,4710 
–4 (Р) 

 2,4210 
–4 7,6610 

–3 

Примечание. Р – равновесная масса для мощ-
ности реактора 20 кВт. 
 

Из всех изотопов йода в ТР в процессе 
длительной эксплуатации ИЯР будут накап-
ливаться только долгоживущие изотопы 127I  
и 129I. Максимальное содержание короткожи-
вущих изотопов определяется мощностью ра-
боты реактора. 

На основании данных табл. 3 рассчитали, 
что в ТР АЗ ИЯР ВИР-3 за 30 лет эксплуата-
ции (с энерговыделением в АЗ 900 ГДж) сум-
марная масса долгоживущих изотопов 127I и 
129I составит ~54 мг. Если учесть короткожи-
вущие изотопы, наработанные при длительной 
работе реактора ИЯР на мощности 20 кВт 
(суммарной массой 6 мг), получаем, что мак-
симальная масса всех изотопов йода в ТР АЗ 
ИЯР ВИР-3 составит ~ 60 мг, а максимальная 
концентрация – 0,36 мг/дм3. 
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2. Экспериментальная часть 

2.1. Испытательный стенд 

Исследования по оценке влияния йода  
в модельных топливных растворах (МТР) на 
ресурсные характеристики гранулированного 
палладиевого катализатора проводили на ис-
пытательном стенде, схема которого пред-
ставлена на рис. 2. 

Испытательный стенд состоит из макета 
СКР, газосмесительного контейнера 2 с под-
ключенными к нему регуляторами расходов 
газа РРГ-112 1. Макет СКР включает: катали-
тический блок 3 с гранулированным палла-
диевым катализатором 4, конденсатор паров 
воды 5, газовый ротаметр 6, воздушный ком-
прессор 7 с краном тонкой регулировки газов 8, 
вентили для отбора проб газовой среды 9, из-
мерительную систему 10, синхронизированную 
с датчиками давления 11 и температуры 12. 
Совокупность газовых линий макета СКР и га-

зосмесительного контейнера формирует газо-
вый контур испытательного стенда. 

Для имитации процесса радиолитического 
кипения ТР через МТР осуществляли его бар-
ботирование водородом и кислородом в соот-
ношении 2:1 (соответствует составу радиоли-
тического газа). Стехиометрическое соотно-
шение водорода к кислороду обеспечивали  
с помощью регуляторов расхода газов 1. Дав-
ление в газовом контуре испытательного 
стенда контролировали с помощью датчиков 
давления МС2000 и МС3000 2, которые позво-
ляли регистрировать давление с суммарной от-
носительной погрешностью не более ± 0,25 %. 

В качестве МТР использовали подкислен-
ные растворы сульфата железа (III) c концен-
трацией С(Fe3+) = 60 г/дм3. Кислотность МТР 
соответствовала рН для ТР в действующем 
ИЯР ВИР-2М и для ТР, планируемого для ис-
пользования в составе АЗ ИЯР ВИР-3. Иссле-
дования проводили с тремя МТР: 

 

 
Рис. 2. Схема испытательного стенда по оценке влияния йода в МТР на ресурсные характеристики  
гранулированного палладиевого катализатора (стрелки указывают направление газового потока) 
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– МТР-1 – раствор Fe2(SO4)3, подкислен-
ный Н2SO4 (рН = 1,0); 

– МТР-2 – раствор Fe2(SO4)3, подкислен-
ный Н2SO4 (рН = 0,5); 

– МТР-3 – раствор Fe2(SO4)3, подкислен-
ный Н2SO4 (рН = 0,5) с добавлением кристал-
лического йода массой (65 ± 3) мг. Суммарное 
содержание йода в МТР-3 соответствует  
(с 10 % запасом) максимальному накоплению 
йода в ТР ИЯР ВИР-3 за 30 лет эксплуатации 
(60 мг); концентрация йода в МТР-3 составля-
ла 32,5 мг/дм3, что почти в 90 раз выше, чем 
максимально возможная концентрация изото-
пов йода в ТР ИЯР ВИР-3 (0,36 мг/дм3). Ис-
пользование повышенной концентрации йода 
позволило существенно снизить продолжи-
тельность экспериментов по моделированию 
процесса йодного отравления катализатора 
при длительной эксплуатации СКР. 

В каталитическом блоке макета СКР раз-
мещали 20 г гранулированного палладиевого 
катализатора (К-ПГ) с массовой долей палла-
дия (1,9 ± 0,1) %. Температуру катализатора  
в каталитическом блоке регистрировали тремя 
термопарами КТХА, с абсолютной погрешно-
стью регистрации не более ±2 °С. 

Отбор проб газовой среды из газового 
контура макета СКР осуществляли через спе-
циальные вентили до и после каталитического 
блока, что позволяло определять не только 
объемную долю водорода в газовом контуре 
испытательного стенда, но и оценивать сте-
пень его конверсии в каталитическом блоке. 

2.2. Постановка экспериментов 

Постановка экспериментов на испытатель-
ном стенде по оценке влияния йода на пара-
метры макета СКР состояла из следующих 
стадий: 

1) на дно газосмесительного контейнера 
помещали стеклянную емкость, содержащую 
2,0 дм3 МТР, после чего в объем МТР погру-
жали выходные концы кислородной и водо-
родной газовых линий, а затем контейнер 
герметично закрывали крышкой; 

2) проводили проверку испытательного 
стенда на герметичность. Для этого в стенд 

закачивали воздух до избыточного давления 
до 20 кПа, в таком состоянии стенд выдержи-
вали в течение 20 мин; если снижение давле-
ния не превышало 2 кПа, то стенд считали 
герметичным; 

3) выполняли запуск программы управле-
ния измерительной системой испытательного 
стенда, обеспечивающей автоматическую ре-
гистрацию и вывод данных с регуляторов рас-
хода газов, датчиков давления и температуры 
на монитор компьютера; 

4) с помощью крана тонкой регулировки 
устанавливали скорость циркуляции парога-
зовой смеси в газовом контуре испытатель-
ного стенда (9,0 ± 0,3) дм3/мин, а с помощью 
регуляторов расхода газов устанавливали 
скорости поступления в газосмесительный 
контейнер водорода (0,335 дм3/мин) и кисло-
рода (0,165 дм3/мин), при этом водород и кис-
лород пропускали (барботировали) через МТР; 

5) отбор проб газовой среды до и после 
каталитического блока осуществляли через 
заданные временные интервалы (15, 180, 240  
и 360 мин) и выполняли их исследование  
методом газовой хроматографии на приборе  
GC-2014 «Shimadzu», оснащенном детектором 
по теплопроводности по аттестованной мето-
дике измерений (Свидетельство об аттеста-
ции № 3005/0041М-(RA.RU.311769-2016)-2016 
от 2016 года). Методика позволяла проводить 
определение объемных долей водорода (от 
0,001 до 50 %) и кислорода (от 0,09 до 31 %) 
при их разделении на насадочной колонке, 
наполненной молекулярными ситами 5А-2,  
с относительной суммарной погрешностью 
± 9 и ± 7 % соответственно. 

Суммарная продолжительность экспери-
ментов с каждым МТР составляла не менее  
54 часов. В процессе экспериментов на палла-
диевом катализаторе было окислено 1085 дм3 

водорода, барботированного через МТР-1; 
1568 дм3 водорода – через МТР-2 и 4824 дм3 

водорода – через МТР-3. Для каждого экспе-
римента использовали новый гранулирован-
ный палладиевый катализатор и новый МТР. 
В табл. 4 представлено сравнение основных 
параметров макета СКР и проектных парамет-
ров СКР ИЯР ВИР-3. 
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Таблица 4 

Основные параметры макета СКР  
и проектные параметры СКР ИЯР ВИР-3 

Параметр 
Макет 
СКР 

СКР 
ИЯР 
ВИР-3 

Скорость выделения водо-
рода, дм3/мин 

0,335 5,8 

Скорость циркуляции паро-
газовой смеси в газовом 
контуре, дм3/мин 

9,0 330 

Масса катализатора К-ПГ 
в каталитическом блоке, г 

20 3 000 

Удельная нагрузка на ката-
лизатор К-ПГ по окислению 
водорода, см3/(мин·г) 

16,75 1,95 

Удельная нагрузка на ката-
лизатор К-ПГ газодинами-
ческого воздействия парога-
зовой смеси, см3/(мин·г) 

450 110 

 
Из табл. 4 видно, что в макете СКР удель-

ная нагрузка на палладиевый катализатор К-ПГ 
(на единицу массы катализатора) по водоро-
ду и удельная нагрузка газодинамического 
воздействия парогазовой смеси были в 8,5  
и 4,0 раза больше, чем предполагаемые для 
катализатора в СКР ИЯР ВИР-3. При этом до-
пускали, что при одинаковой температуре  
и вязкости МТР (ТР) выход йода пропорциона-
лен объему газа, проходящего через МТР (ТР).  

Находили, что в каталитический блок макета 
СКР поступает в  4 раза больше йода, чем бу-
дет поступать в каталитический блок СКР 
ИЯР ВИР-3. Следовательно, в макете СКР 
удельная «нагрузка на катализатор по йоду»  
в 360 раз больше, чем будет в СКР ИЯР ВИР-3. 
 
 

3. Результаты экспериментов  
и их обсуждение 

3.1. Динамика изменения давления  
в газовом контуре макета СКР 

Динамика изменения давления в газовом 
контуре макета СКР при окислении водорода, 
поступающего через МТР, представлена на 
рис. 3. 

Из рис. 3 видно, что давление в газовом 
контуре испытательного стенда составляло 
(103,2 ± 1,0) кПа и практически не зависело  
от типа МТР, через который поступали водо-
род и кислород. Данные результаты свиде-
тельствовали о высокой точности поддержания 
стехиометрического состава водорода и кис-
лорода (2:1), поступающих в газосмеситель-
ный контейнер (т. е. со временем не происхо-
дило накопления в макете «избыточного»  
водорода или кислорода), и близости степени 
конверсии водорода в каталитическом блоке  
к 100 %. 

 

 
Суммарная продолжительность экспериментов, ч 

Рис. 3. Динамика изменения давления в газовом контуре испытательного стенда 
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3.2. Динамика изменения температуры  
каталитических элементов 

Динамика изменения температуры грану-
лированного палладиевого катализатора в ка-
талитическом блоке представлена на рис. 4. 

В результате проведенных экспериментов 
установлено, что при барботировании водоро-
да и кислорода через: 

– МТР-1 (рН = 1,0) и МТР-2 (рН = 0,5) 
температура катализатора составляла 
(182 ± 5) С без тенденции к изменению. Из-
менение рН МТР с 1,0 до 0,5 практически не 
оказывало влияния на активные центры пал-
ладиевого катализатора; 

– МТР-3 (рН = 0,5, m(I) = 65 мг, C(I) = 
= 32,5 мг/дм3) температура катализатора за 
240 часов работы увеличивалась на  10 С, от 
(182 ± 3) до (192 ± 3) С. Повышение темпера-
туры катализатора, вероятно, было обусловле-
но увеличением тепловой нагрузки на каждый 
активный центр из-за уменьшения их количе-
ства в результате каталитического «отравле-
ния» йодом. 

3.3. Динамика изменения концентрации  
водорода в макете СКР 

Динамика изменения объемной доли во-
дорода до и после каталитического блока,  
а также степени его каталитической конверсии 
представлены на рис. 5 и 6 (штриховая линия 

на рис. 5 соответствует объемной доле водо-
рода, равной нижнему пределу взрывобез-
опасности 4 %). 

Степень каталитической конверсии водо-
рода  (%) рассчитывали по формуле 

вх вых

вх

100 %,
С С

С


                 (2) 

где вхС  – объемная доля водорода на входе  

в каталитический блок; выхС  – объемная доля 

водорода на выходе из каталитического блока. 
В результате проведенных экспериментов 

установлено: 
– при барботировании водорода и кисло-

рода через МТР-1 (рН = 1,0) и МТР-2 
(рН = 0,5) их объемные доли до и после ката-
литического блока, а также степень катали-
тической конверсии водорода практически  
не изменялись во времени и составляли 
(3,13 ± 0,29), (0,077 ± 0,007) и (98 ± 1) % соот-
ветственно. Следовательно, барботирование 
водорода через подкисленные МТР без йода 
практически не оказывало влияния на катали-
тические характеристики палладиевого ката-
лизатора; 

– при барботировании водорода и кисло-
рода через МТР-3 (рН = 0,5, m(I) = 65 мг,  
C(I) = 32,5 мг/дм3) в течение 240 часов экспе-
римента наблюдался монотонный рост объем- 

 

 
Суммарная продолжительность экспериментов, ч 

Рис. 4. Динамика изменения максимальной температуры палладиевого гранулированного катализатора  
в каталитическом блоке 
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Суммарная продолжительность экспериментов, ч 

Рис. 5. Динамика изменения концентрации водорода в макете СКР  
до (а) и после (б) каталитического блока 

 
 

 
Суммарная продолжительность экспериментов, ч 

Рис. 6. Динамика изменения степени каталитической конверсии водорода  
в каталитическом блоке макета СКР 
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ных долей водорода после каталитического 
блока от (0,077 ± 0,007) до (0,522 ± 0,047) % 
соответственно. За это время степень катали-
тической конверсии водорода снизилась на 
~ 13 %, от (98,0 ± 1,0) до (85,5 ± 1,0) %, т. е. 
происходило постепенное «отравление» ката-
лизатора йодом; 

– для условий проведения экспериментов 
с МТР-3 скорость снижения степени катали-
тической конверсии водорода на гранулиро-
ванном палладиевом катализаторе составила 
1,3 %·сут 

–1. 
Учитывая, что при аналогичных условиях 

удельное поступление йода в каталитический 
блок СКР ИЯР ВИР-3 будет в 360 раз ниже, 
чем показано в настоящей работе, получаем, 
что скорость снижения  для СКР составит 
около 3,6110-3 %·сут 

–1. В предположении, что 
каталитический блок должен заменяться при 
снижении степени конверсии водорода на 
10 %, определили его ресурс – около 7,5 лет 
непрерывной работы (учтен только процесс 
«отравления» катализатора йодом). Необхо-
димо отметить, что полученное значение ре-
сурса каталитического блока СКР ИЯР ВИР-3 
является сугубо оценочным и не учитывает 
эффектов «выгорания» активных центров ка-
тализатора и механического разрушения гра-
нул катализатора при воздействии водород-
содержащей парогазовой смеси и повышен-
ных температур. 
 
 

4. Увеличение ресурса работы  
палладиевого катализатора  

в СКР ИЯР ВИР-3 
 

Оцененный ресурс работы каталитического 
блока СКР ИЯР ВИР-3 составил около 7,5 лет 
(исходя из предположения, что ресурс огра-
ничен исключительно процессом «отравле-
ния» палладиевого катализатора йодом). Для 
повышения его ресурса предложено два вари-
анта химической нейтрализации йода серебро-
содержащими компонентами: в ТР ИЯР и па-
рогазовой фазе радиолитического газа в ката-
литическом блоке СКР. 

Для нейтрализации йода в ТР предлагается 
использовать малорастворимое соединение – 

сульфат серебра, – основная часть которого 
будет находиться на дне корпуса в виде осадка 
Ag2SO4(кр) и не окажет влияния на нейтронно-
физические параметры ИЯР, при этом часть 
сульфата серебра перейдет в ионное состояние:  

2
2 4(кр) 4Ag SO 2Ag SO ;                (3) 

22Ag I 2AgI .                      (4) 

Изотопы йода в ТР взаимодействуют  
с ионами серебра с образованием более труд-
норастворимого соединения – йодида серебра, 
также осаждающегося на дно ИЯР (4). Воспол-

нение ионов Ag  в ТР будет происходить за 

счет диссоциации оставшегося 2 4(кр)Ag SO  (3). 

Для нейтрализации йода в парогазовой 
смеси предлагается оснастить каталитический 
блок СКР дополнительным сегментом с кера-
мическими гранулами, на поверхность кото-
рых нанесено восстановленное серебро. Изо-
топы йода, увлекаемые с парогазовой смесью 
из АЗ ИЯР в каталитический блок СКР, будут 
взаимодействовать на поверхности керамиче-
ских гранул с восстановленным серебром,  

   0
2 3 2 2 3Al O 2Ag I Al O 2AgI.         (5) 

Очищенная от изотопов йода парогазовая 
смесь поступает в палладиевые сегменты ка-
талитического блока, не вызывая их «отрав-
ления». 
 
 

Заключение 
 

Рассчитано накопление изотопов йода в ТР 
АЗ ИЯР ВИР-3. Показано, что за 30 лет  
эксплуатации ИЯР при энерговыделении  
в АЗ 900 ГДж суммарная масса изотопов  
йода в ТР не превысит 60 мг, а концентрация –  
0,36 мг/дм3. 

Исследовано влияние йода (массой 65 мг) 
на ресурсные характеристики гранулирован-
ного палладиевого катализатора в макете СКР. 
Установлено, что в результате газового барбо-
тирования МТР водородом и кислородом 
происходит достаточно интенсивный вынос 
йода из МТР. Йод, поступающий в каталити-
ческий блок, приводит к «отравлению» актив-
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ных центров палладиевого катализатора и, как 
следствие, снижению степени каталитической 
конверсии водорода. Если учитывать только 
процесс «отравления» катализатора йодом, 
ресурс катализатора в каталитическом блоке 
СКР ИЯР ВИР-3 составит около 7,5 лет не-
прерывной работы. 

Предложены два способа повышения ре-
сурса работы гранулированного палладиевого 
катализатора, в которых использован эффект 
химической нейтрализации йода серебросо-
держащими компонентами: в ТР ИЯР и паро-
газовой фазе радиолитического газа в катали-
тическом блоке СКР. 

Нейтрализация йода позволит повысить 
ресурс работы палладиевого катализатора  
и, как следствие, ресурс СКР ИЯР ВИР-3. 
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В статье представлены предложения по облику перспективного растворного импульсного ядерного 

реактора, который планируется в качестве замены реактора ВИР-2М, эксплуатируемого в настоящее 
время в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Показано, что расчетные облучательные параметры перспективного реактора 
в ∼2 раза превосходят облучательные параметры действующего реактора ВИР-2М. 
 

Ключевые слова: апериодический импульсный реактор, нейтронно-физический расчет, активная 
зона, органы регулирования реактивности, система каталитической рекомбинации. 

 
 

ADVANCED SOLUTION-TYPE PULSED REACTOR: NEUTRON-PHYSICS CHARACTERIS-
TICS AND IRRADIATION PARAMETERS / А. D. Avdeev, L. S. Bogomolova, V. Yu. Volgutov, 
L. Yu. Glukhov, V. B. Grechushkin, А. А. Devyatkin, А. R. Dyagel’, K. B. Zhogova, А. А. Kubasov, 
N. I. Moskvin, А. А. Pikulev, К. G. Pluzyan, А. N. Sizov, S. О. Таbakov, S. L. Тurutin, V. Kh. Khoruzhy, 
N. A. Shlyachkov, А. V. Shurkaev, D. А. Yunin // In the article there are presented the proposals concerning 
the aspect of the advanced solution-type pulsed reactor planned to replace the VIR-2M reactor operating today 
in RFNC-VNIIEF. It is demonstrated that the calculated irradiation parameters of the advanced reactor are  
~2 times higher than the radiation parameters of the operating VIR-2M reactor. 

 
Key words: aperiodic pulsed reactor, neutron-physics calculation, core, reactivity regulating elements, 

catalytic recombination system. 
 
 

Введение 
 

В настоящее время во ВНИИЭФ эксплуа-
тируется апериодический импульсный ядер-
ный реактор (ИЯР) ВИР-2М (четвертая моди-
фикация реакторов типа ВИР) растворной 
разновидности импульсных реакторов самога-
сящегося действия, предназначенных для про-
ведения разнообразных физических экспери-
ментов. ИЯР ВИР-2М является одной из наибо-

лее востребованных ядерно-физических уста-
новок ВНИИЭФ и интенсивно используется 
для проведения испытаний радиационной 
стойкости аппаратуры, приборов, оборудова-
ния, изделий электронной техники, квантовой 
электроники и электротехнических устройств 
военного назначения, а также для исследова-
ний радиационной стойкости различных мате-
риалов и изделий при проведении разнообраз-
ных физических экспериментов [1 – 7]. 
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ВИР-2М – импульсный реактор с раствор-
ной активной зоной (АЗ), в котором в качестве 
топлива используется раствор уранилсульфата 
высокообогащенного урана (90 % по 235U)  
в воде. Топливный раствор (ТР) залит в проч-
ный цилиндрический герметичный корпус из 
нержавеющей стали 12Х18Н10Т (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 ка-
нал (ЦК) с внутренним диаметром 142 мм  
и шесть каналов для размещения стержней 
управления (поглощающие стержни из гидрида 
лития), расположенных равномерно по окруж-
ности диаметром 360 мм. 

Управление реактором осуществляется  
с помощью 6 стрежней управления реактив-
ностью (СУР) из гидрида лития. Два регули-
рующих стержня, РС-1 и РС-2, могут незави-
симо перемещаться только электромеханиче-
скими приводами. Два блока импульсных 
стержней ИС-1 и ИС-2 (по два стержня в бло-
ке) перемещаются с помощью универсальных 
приводов, позволяющих использовать эти 
СУР или как регулирующие, или как импуль-
сные. 

Вертикальный разрез корпуса АЗ реактора 
ВИР-2М представлен на рис. 1. 

В связи с появлением новых задач по про-
ведению испытаний на радиационную стой-
кость различных материалов, радиоэлектрон-
ных изделий и приборов, а также повышенны-
ми требованиями к режимам, уровням и усло-
виям облучения испытываемых объектов, по-
явилась необходимость модернизации ИЯР 
ВИР-2М для повышения его эксплуатацион-
ных характеристик и облучательных возмож-
ностей. 

На модернизированном ИЯР ВИР-2М (да-
лее – ИЯР ВИР-3) будут реализованы следу-
ющие новые технические решения: 

– применение нового корпуса АЗ, в кото-
ром предусмотрен сквозной центральный экс-
периментальный канал (СЦК) с максималь-
ным внутренним диаметром 400 мм; 

– введение в состав ИЯР системы катали-
тической рекомбинации (СКР), позволяющей 

 
Рис. 1. Вертикальный разрез корпуса АЗ реактора 
ВИР-2М: 1 – корпус АЗ; 2 – СУР (6  шт.); 3 – ЦК; 

4 – ПСК 
 
утилизировать радиолитические водород и кис-
лород при работе реактора в статическом ре-
жиме; 

– использование двухконтурной системы 
охлаждения АЗ с замкнутым вторым конту-
ром; 

– реализация нестандартных режимов ра-
боты (квазиимпульсный режим, генерация 
импульса при работе реактора на статической 
мощности, генерация серии импульсов), кото-
рые в полной мере не могут быть реализованы 
на ИЯР ВИР-2М. 

Модернизация ИЯР ВИР-2М позволит 
расширить возможности проведения опытов 
на радиационную стойкость, поскольку при 
работе ИЯР ВИР-3 в импульсном режиме 
уровни нейтронного и гамма-излучения в экс-
периментальном канале по сравнению с реак-
тором ВИР-2М будут повышены в ∼2 раза. 
 
 

Структура и состав активной зоны 
 

В целях решения задачи по организации  
в корпусе АЗ ИЯР ВИР-3 сквозного экспери-
ментального канала и повышения облучатель-
ных параметров был проведен широкий 
спектр оптимизационных расчетов нейтронно-
физических характеристик (НФХ) реактора. 
Всего было рассмотрено 9 различных конфи-

1 

2 

3 
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гураций корпуса реактора ВИР-3 и, в резуль-
тате, выбрана конфигурация корпуса АЗ, ко-
торая позволяет достичь наиболее высоких 
облучательных параметров (рис. 2). 

В табл. 1 приведено сравнение нейтронно-
физических характеристик ИЯР ВИР-2М (экс-
периментальные данные) с расчетными НФХ 
ИЯР ВИР-3 с оптимизированной АЗ. 

Из табл. 1 видно, что основные облуча-
тельные параметры ИЯР ВИР-3 существенно 
превышают параметры ИЯР ВИР-2М: 

– увеличен объем экспериментального ка-
нала – верхний центральный канал (ВЦК) 
∅ 20 см (по сравнению с ЦК ∅ 14,2 см)  
и нижний центральный канал (НЦК)  
∅ 40 × 50 см (по сравнению с ПСК ∅ 30 см); 
 

 
Рис. 2. Вертикальный разрез  
корпуса АЗ ИЯР ВИР-3 

 
Таблица  1 

Сравнение НФХ ИЯР ВИР-3 и ВИР-2М 

Параметр 
Значение 

ВИР-3 ВИР-2М 

Габаритные размеры корпуса, см ∅ 88 × 200 ∅ 68 × 200 
Материал корпуса Сталь 12Х18Н10Т 

Диаметр облучательных каналов, см 
∅ 20 (ВЦК) 

∅ 40 × 50 (НЦК) 
∅ 14,2 (ЦК) 
∅ 30 (ПСК) 

Рабочий объем топливного раствора, л  163,9 104,8 
Концентрация урана в топливе, г/л 56 67 ± 1 
Масса урана в растворе, кг 9,18 7,02 
Количество стержней регулирования, шт. 8 6 
Состав поглотителя в стержнях регулирования Гидрид лития 
Вес стержней 10,34 βэф 11,5 ± 0,1 βэф 
Реактивность в заглушенном состоянии –3,88 βэф –5,3 βэф 
Температурный коэффициент гашения, ∂k/∂T, K–1 2,33·10–4 3,2·10–4 
Доля нейтронов с энергией выше 0,1 МэВ, % 55 52,3 
Импульсный режим   
Максимальное энерговыделение в импульсе, МДж 152 59,7 
Полуширина импульса, мс 3,0 2,7 
Реактивность в импульсном режиме 6,77 βэф 6,2 ± 0,1 βэф 

Максимальный флюенс нейтронов за импульс, см–2 
1,36·1015 (ВЦК) 
1,21·1015 (НЦК) 

7,2⋅1014 (ЦК) 
7,2⋅1014 (ПСК) 

Максимальная доза мгновенного гамма-излучения  
за импульс, Гр 

9,82·103 (ВЦК) 
8,27·103 (НЦК) 

4,2·103 (ЦК) 
3,8·103 (ПСК) 

Статический режим   
Максимальная мощность в статическом режиме, кВт 100 80 
Максимальная мощность в длительной статике, кВт 20 12 
Максимальная плотность потока нейтронов в длительном 
статическом режиме, см–2⋅с–1 

1,3·1011 (ВЦК) 
1,2·1011 (НЦК) 

1011 
(полюс ПСК) 
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– в 2,5 раза увеличено энерговыделение  
в импульсном режиме, с 60 до 150 МДж; 

– при работе ИЯР в импульсном режиме  
в ∼ 2 раза повышены уровни излучения: 

1) флюенс нейтронов – с 7,2⋅1014 см–2 
(ЦК ВИР-2М) до 1,36·1015 см–2 (ВЦК ВИР-3); 

2) доза мгновенного гамма-излучения –  
с 4,2·103 Гр (ЦК) до 9,82·103 Гр (ВЦК); 

– на 30 % увеличена плотность потока 
нейтронов в экспериментальном канале при 
работе реактора в длительном статическом 
режиме (с 1011 до 1,3·1011 см–2). 
 
 

Органы регулирования реактивности 
 

Параллельно с работами по оптимизации 
корпуса АЗ проведен большой цикл оптими-
зационных расчетов по определению кон-
струкции и состава поглощающих стержней 
органов регулирования реактивности (ОРР) 
ВИР-3. В результате были определены основ-
ные параметры стержней ОРР ИЯР ВИР-3: 

– количество стержней ОРР – 8 шт.; 
– состав поглотителя в стержнях регули-

рования – гидрид лития; 
– суммарный «вес» стержней – эф10,34 ;β  

– осевое расстояние между стержнями – 
600 мм; 

– конструкция поглощающих стержней  
(и стержневых каналов) идентична стержням 
ИЯР ВИР-2М; эффективная рабочая высота 
стержней увеличена (622 мм) по сравнению  
с ИЯР ВИР-2М (541 мм). 

Для определения необходимого количества 
стержней ОРР, обеспечивающих функции ре-
гулирующих ОРР и аварийной защиты, были 
проведены расчеты коэффициента размноже-
ния АЗ ИЯР ВИР-3 при последовательном из-
влечении стержней и исследованы эффекты 
интерференции стержней. Результаты прове-
денных расчетов показали следующее: 

– «вес» стержня принимает максимальное 
значение в том случае, когда остальные 
стержни введены в АЗ. При извлечении стерж-
ней из АЗ «вес» стержня монотонно снижа-

ется с увеличением количества извлеченных 
стержней; 

– суммарный «вес» пары стержней макси-
мален для рядом расположенных стержней. 
Минимальный «вес» достигается для пар 
стержней, максимально удаленных друг от 
друга. 

Функциональное назначение стержней 
ОРР ИЯР ВИР-3 (рис. 3): 

– два соседних стержня, РС-1 и РС-2 (ва-
риант: симметрично расположенных относи-
тельно оси корпуса), обеспечивают функции 
регулирующих ОРР и аварийной защиты. Они 
оборудуются электромеханическими приво-
дами и электромагнитными муфтами, размы-
кающимися при срабатывании сигнала ава-
рийной защиты или при нарушении электро-
снабжения СУЗ, в результате чего стержни 
под собственным весом падают в АЗ реактора; 

– остальные 6 стержней (ИС-1 – ИС-6) вы-
полняют функцию импульсных и регулирую-
щих ОРР. Они оборудуются быстродейству-
ющими механическими приводами, которые 
обеспечивают перемещение стержней ОРР во 
всем диапазоне скоростей, необходимом для 
реализации статического, импульсного и спе-
циальных режимов работы ИЯР ВИР-3. 

Результаты расчета зависимости эффек-
тивного коэффициента размножения от высоты 
извлечения стержней ОРР из АЗ ИЯР ВИР-3 
представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 3. Обозначение функционального  

назначения ОРР 
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Рис. 4. Зависимость эфK  от высоты извлечения стержней ОРР:  1 – извлечение ИС-1 – ИС-6. РС-1,  

РС-2 подняты; 2 – извлечение РС-1. РС-2 поднят, ИС-1 – ИС-6 опущены; 3 – извлечение РС-1 и РС-2.  
ИС-1 – ИС-6 опущены; 4 – извлечение РС-1. РС-2 и ИС-1 – ИС-6 опущены 

 
На ИЯР ВИР-3 предполагается реализо-

вать следующие режимы работы: 
1) импульсный; 
2) статический; 
3) специальные (квазиимпульсный режим, 

генерация серии из нескольких последова-
тельных импульсов, генерация импульса при 
работе на статической мощности). 

В зависимости от функционального наз-
начения основных ОРР исполнительные меха-
низмы (ИМ) ОРР ИЯР ВИР-3 делятся на два 
типа: 

– ИМ САЗ – исполнительные механизмы 
стержней аварийной защиты (2 шт.); 

– ИМ СРР – исполнительные механизмы 
стержней регулирования реактивности (6 шт.) 

В целях подтверждения технических ре-
шений по конструкции приводов ИМ ОРР 
ИЯР ВИР-3 разработаны два макета: 

– макет привода ИМ СРР тросовый (рис. 5); 
– макет привода ИМ САЗ винтовой. 

Для проведения испытаний макетов при-
водов разработан массогабаритный стенд. Эс-
киз стенда представлен на рис. 6. 

Стенд позволяет отработать режимы рабо-
ты приводов ИМ ОРР, оценить возможность 
использования привода во всем диапазоне 
требуемых скоростей. Алгоритмы работы 
приводов ИМ ОРР для реализации режимов 
работы ИЯР ВИР-3 изложены в табл. 2. 
 
 

 
Рис. 5. Макет привода тросовый 
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Рис. 6. Стенд для испытания макета привода тросового ИМ ОРР 

 
Таблица  2 

Алгоритм работы приводов ИМ ОРР в различных режимах 

Режим работы 
Количество  

и тип привода ИМ 
Описание работы приводов 

Импульсный на мгно-
венных нейтронах 

2 САЗ, 1 – 6 СРР 
САЗ перемещаются в положение, заданное оператором. 
СРР движутся одновременно, синхронно, неуправляемо 

Статический 1 – 2 САЗ, 1 – 6 СРР

Приводы САЗ и/или СРР движутся поочередно, поддер-
живая период или мощность в заданном диапазоне; ис-
пользуется ручной или автоматический режим регули-
рования 

Импульсный на запаз-
дывающих нейтронах 

2 САЗ, 1 – 6 СРР 

САЗ перемещаются в положение, заданное оператором. 
СРР одновременно, по одному или группами стержней,
по команде автоматического регулятора мощности 
(АРМ) извлекаются из АЗ согласно заданному алгоритму 

Генерирование серии из 
нескольких последова-
тельных импульсов 

2 САЗ, 2 – 6 СРР 

САЗ перемещаются в положение, заданное оператором. 
СРР по одному или группами стержней движутся по-
следовательно друг за другом с задержкой 1 – 10 с, 
оставаясь в крайнем верхнем положении до команды 
на опускание 

Генерирование импульса 
на мгновенных нейтро-
нах при работе на ста-
тической мощности 

2 САЗ, 1 – 6 СРР 

При работе в статическом режиме приводы САЗ и/или 
СРР движутся поочередно, поддерживая период или 
мощность в заданном диапазоне; используется ручной 
или автоматический режим регулирования. 
При генерации импульса СРР движутся одновременно, 
синхронно, неуправляемо 

 
 

 Макет привода тросовый 

 Стенд для испытания макета
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Система каталитической рекомбинации 
 

В процессе работы реактора с растворным 
топливом под воздействием осколков деления 
происходит интенсивный радиолиз воды с об-
разованием радиолитического водорода и кис-
лорода [8]. На ИЯР ВИР-2М образующаяся 
водородно-кислородная смесь удаляется из 
корпуса реактора путем искрового воспламе-
нения в камере поджига. При длительной ра-
боте ИЯР ВИР-2М в статическом режиме тре-
буется неоднократное сжигание водородно-
кислородной смеси. Однако это приводит  
к резкому падению мощности вследствие па-
дения давления и вскипания топливного рас-
твора. 

Для устранения этого недостатка на ИЯР 
ВИР-3 предполагается использовать систему 
каталитической рекомбинации (СКР) с прину-
дительной циркуляцией, предназначенную 
для непрерывного удаления радиолитического 
гремучего газа из корпуса АЗ при работе ИЯР 

в статическом режиме. Схема газового тракта 
СКР ИЯР ВИР-3 представлена на рис. 7. 

Проведенные теплогидравлические рас-
четы продемонстрировали возможность под-
держания концентрации водорода во взрыво-
безопасных пределах. Для отработки предло-
женных технических решений разработан 
полномасштабный макет СКР, имитирующий 
работу реактора в статическом режиме на 
мощности 20 кВт. 
 
 

Система охлаждения и нагрева 
 

Система охлаждения и нагрева (СОН) 
ИЯР ВИР-3 предназначена для охлаждения 
(нагрева) корпуса АЗ реактора и охлаждения 
элементов (холодильников) СКР. Первый кон-
тур СОН состоит из двух независимых петель: 

– охлаждения – нагрева корпуса АЗ реак-
тора (рис. 8); 

– охлаждения СКР. 

 

 
Рис. 7. Схема газового тракта СКР с принудительной циркуляцией 
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Рис. 8. Принципиальная схема петли охлаждения – нагрева корпуса АЗ: ЦНПК – циркуляционный насос 
первого контура; РО – рубашка охлаждения; КО1 – компенсатор изменения объема теплоносителя  
первого контура; В1 – вентиль контура охлаждения; В2 – вентиль контура нагрева; БН – блок нагрева;  
                                                                     ТО1 – теплообменник 
 

Охлаждение корпуса АЗ реактора осу-
ществляется прокачкой теплоносителя через 
рубашку охлаждения (РО), расположенную 
снаружи корпуса реактора. 

Тепловая мощность теплообменника  
1-го контура СОН составляет 30 кВт. 

Второй контур СОН обеспечивает: 
– температуру теплоносителя первого 

контура на выходе из ТО1 (не более 15 °С); 

– количество тепла, отбираемое от тепло-
носителя 1-го контура в ТО1 (не менее 30 кВт). 

Теплообменник 2-го контура СОН (ТО2) 
представляет собой жидкостно-воздушный 
охладитель. Принципиальная схема второго 
контура СОН показана на рис. 9. 

Проведенные расчеты показали, что СОН 
обеспечивает возможность длительной работы 
ИЯР ВИР-3 на статической мощности до 
24 кВт. 

 

 
Рис. 9. Принципиальная схема второго контура СОН: ЦНВК – циркуляционный насос второго контура; 
ВО – вентилятор охлаждения; КО2 – компенсатор изменения объема теплоносителя второго контура 
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Заключение 
 

В работе представлены предложения по 
облику перспективного растворного импульс-
ного реактора ВИР-3, который планируется  
в качестве замены эксплуатирующегося в на-
стоящее время ИЯР ВИР-2М. Основными 
особенностями ИЯР ВИР-3 являются: 

– сквозной экспериментальный канал  
с максимальным диаметром ∅ 400 мм; 

– универсальные электромеханические при-
воды органов регулирования реактивности, 
обеспечивающие как стандартные, так и спе-
циальные режимы работы ИЯР; 

– система каталитической рекомбинации  
с принудительной прокачкой парогазовой 
смеси, предназначенная для непрерывной 
утилизации радиолитического газа при работе 
ИЯР ВИР-3 в статическом режиме; 

– двухконтурная система охлаждения  
и нагрева. 

Показано, что расчетные облучательные 
параметры ИЯР ВИР-3 в импульсном режиме 
работы в ∼2 раза превосходят облучательные 
параметры действующего ИЯР ВИР-2М. 
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ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛИТИЧЕСКОГО КИПЕНИЯ РАСТВОРНОГО 
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Статья поступила в редакцию 19.05.2021, после доработки – 07.09.2021, принята к публикации – 18.11.2021 
 
Рассмотрен механизм радиолитического кипения в растворных гомогенных реакторах при работе  

в статическом режиме. Найден спектр распределения по размерам сливающихся пузырьков, первона-
чально рождающихся на треках осколков деления. Выведены уравнения, отражающие рост пузырьков  
за счет диффузии растворенного газа. В приближении размеров пузырьков, усредненных по полученному 
спектру, проведены расчеты как скорости роста пузырьков, так и динамики изменения концентрации 
растворенного радиолитического газа. Показано, что для адекватного описания выхода газа из раствора 
через свободную поверхность активной зоны необходимо учитывать слияние пузырьков при всплывании. 

 
Ключевые слова: радиолитическое кипение, растворный реактор, статический режим. 

 
 

FEATURES OF RADIOLYTIC BOILING OF A SOLUTION HOMOGENEOUS REACTOR IN 
STATIC MODE OF OPERATION // A. N. Sizov, V. B. Grechushkin // The mechanism of radiolytic boiling 
in solution homogeneous reactors when operating in static mode is considered. The spectrum of the size distri-
bution of the merging bubbles, originally born on the tracks of fission fragments, was found. Equations are de-
rived that reflect the growth of bubbles due to diffusion of dissolved gas. In the approximation of bubble sizes 
averaged over the obtained spectrum, we calculated both the bubble growth rate and the dynamics of concentra-
tion of dissolved radiolytic gas. It was shown that for an adequate description of the gas exit from the solution 
through the free surface of the core, it is necessary to take into account the merging of bubbles upon floating. 

 
Key words: radiolytic boiling, solution reactor, static mode. 
 
 

Введение 
 

В статье [1] исследован механизм радио-
литического кипения в растворных гомоген-
ных реакторах при работе в статическом ре-
жиме. Возникновение радиолитического ки-
пения является следствием образования на 
треках осколков делящихся ядер урана мик-
ропузырьков, содержащих газообразные про-
дукты радиолиза воды (молекулярные водород 
и кислород) и водяной пар [2 – 5]. Если  
в начальной стадии работы реактора на мощ-
ности пузырьки растворяются за счет диффу-

зии газообразных продуктов радиолиза через 
границы пузырьков в жидкость, то по дости-
жении удельного энерговыделения в активной 
зоне (АЗ) 0J  40 МДж/м3 растворение пузырь-

ков прекращается, так как концентрация уже 
растворенного газа в жидкости вдали от пу-
зырьков и его концентрация на границах пу-
зырьков становятся близки [3, 4]. Пузырьки 
начинают накапливаться. В этой ситуации 
возрастает вероятность рождения (на треках 
осколков деления) новых пузырьков в непо-
средственной близости от уже существующих. 
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Следуя работам [3, 4], ограничимся мо-
дельным представлением, согласно которому 
среднее число пузырьков, рождающихся на 
акт деления ядра урана, равно N = 1,5, и все 
пузырьки в момент рождения имеют одинако-
вый радиус 0.R   

Составляющую объема пузырьковой фазы 
в единице объема раствора в ходе работы ре-
актора (иными словами, составляющую отно-
сительной доли пузырьковой фазы) после 
прекращения растворения пузырьков можно 
оценить как 

0

3
0

4
( ) ( ) ,

3

t

t

V t R NG w d                  (1) 

где G – величина, обратная энергии деления 
ядра урана; w – мощность энерговыделения  
в единице объема; N – среднее число пузырь-
ков, рождающихся на акт деления ядра урана; 

0t  – момент достижения равенства концентра-

ций растворенного газа вдали от пузырька  
и на его границе (с этого момента пузырьки 
прекращают растворяться). 
 Два пузырька сливаются в один большего 
размера, если они соприкасаются. Это проис-
ходит, если центр одного из них попадает  
в пределы сферы радиуса 02R  в окрестности 

другого пузырька (рис. 1). Объем раствора во-
круг одного центрального пузырька, в преде-
лах которого рождаются соприкасающиеся 

пузырьки, равен    3 3
0 04 3 2 .R R    

 

 

 

 
Рис. 1. Соприкосновение

 

двух

 

пузырьков  
в момент их слияния в один

  
Для относительной доли в рассматривае-

мой единице объема, в пределах которой в ре- 

зультате деления ядер урана за время работы 
реактора, начиная с 0,t  вероятно рождение 

новых пузырьков, способных слиться с рядом 
лежащими пузырьками, запишем (полагаем, 
естественно, что внутри самого пузырька но-
вые пузырьки не рождаются):  
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Q t R R R NG w d
            (2) 

Фактически это есть характеристика вероят-
ности двойного слияния пузырьков. 

Поскольку 2Q  – доля единицы объема 

раствора, соответствующая двойным слив-
шимся пузырькам, а общее число центров пу-
зырьков, возникших в единице объема после 
момента 0,t  есть 

0

( ) ( ) ,
t

N
t

n t NG w d                     (3) 

то количество дважды сливающихся пузырь-
ков составляет 

0

2 2( ) ( ) .
t

t

N t Q NG w d    

Отметим, что пузырьки, родившиеся рань-
ше факта сдваивания, потенциально готовы  
к слиянию с возникающими позднее в непо-
средственной близости сдвоенными пузырь-
ками. Они, как и пузырьки, родившиеся после 
сдваивания, могут оказаться в активном объеме 
вокруг сдвоенного пузырька. Тогда для со-
ставляющей в единице объема раствора отно-
сительной доли, в чьих пределах существуют 
или рождаются пузырьки, которые рано или 
поздно сольются со «сдваиваемыми» пузырь-
ками (тройное слияние), по аналогии с (2) мо-
жем записать 

 
0

3 3
3 2 0 2 2

4
( ) ( ) ,

3

t

t

Q t R R R Q NG w d
           (4) 

где 2R  – радиус сдвоенного пузырька.  

Вводя в равенство (2) для удобства и ком-
пактности записи последующих выражений 
очевидное тождество 1 0,R R  получим 

 0R  

02R
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 Продолжая далее до k слияний, получим  
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Из равенства (6) следует, что зависимость 
характерного удельного энерговклада 
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необходимого для формирования области k 
слияний, от числа слияний определяется соот-
ношением 
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На рис. 2 для иллюстрации представлена 
расчетная зависимость характерного удельного 
энерговклада, необходимого для формирова-
ния области k слияний, от числа слияний для 
нескольких значений доли объема раствора 

kQ . Разумеется, число «слияний» должно об-

разовывать дискретный ряд чисел. Однако на 
этом рисунке и на рис. 3 – 6 для удобства вос-
приятия зависимость числа слияний приво-
дится в виде непрерывной кривой. 

Зависимости от числа слияний энерго-
вкладов, необходимых для формирования об-
ластей с k раз слившимися пузырьками, одно-
значно связаны с плотностью заполнения объ-
ема раствора АЗ этими областями. Согласно 
развитой выше модели, области, где может 
произойти слияние пузырьков, состоят из сово-
купности сферических слоев. Каждый такой 
слой окружает уже существующий пузырек, 
который может слиться с новым пузырьком,  

рождающимся в рассматриваемом слое. Оче-
видно, что при заполнении пространства жид-
кости подобными слоями с рассмотренными  
в виде иллюстрации относительными значени-
ями Q = 1 и Q = 0,5 должно происходить вза-
имное частичное перекрытие объемов рас-
сматриваемых слоев, что неадекватно отражает 
ситуацию при учете числа возможных канди-
датов на слияние из вновь рождающихся пу-
зырьков. Предельное значение Q, при кото-
ром можно избежать отмеченного взаимного 
перекрытия объемов рассматриваемых слоев, 
достигается лишь при реализации «плотной 
упаковки». Ее нетрудно представить в виде 
жидкости, «составленной» из прилегающих 
вплотную друг к другу правильных тетраэд-
ров, содержащих вписанные сферы. Коэффи-
циент заполнения тетраэдра вписанной сфе-
рой (отношение объема шара, ограниченного 
данной сферической поверхностью, к объему 

тетраэдра) равен 6 3 0,3023.Q      

Радиус 0R  только что образовавшегося на 

треках осколков деления газового пузырька 
определяется уравнением [3 – 5] (газ полагается 
идеальным) 
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               (8) 

 

           
 

 

Рис. 2. Зависимости  характерных  удельных  
энерговкладов, необходимых для формирования 
областей  k  слияний,  от  числа  слияний:  
1 – Q = 0,01;  2 – Q = 0,1;  3 – Q = 0,3023;  

4 – Q = 0,5; 5 – Q = 1 
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где F – газовая постоянная для радиолитиче-
ского газа; 0m  – масса газа в пузырьке в мо-

мент его рождения; T – температура; P – дав-
ление в окружающей пузырек жидкости;  – 
коэффициент поверхностного натяжения; φ – 
давление паров воды в пузырьке. 

Соответственно, для радиуса суммарного 
пузырька, возникшего при слиянии k первона-
чальных пузырьков, имеем 
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             (9) 

 Последние два равенства позволяют для 
приближенных расчетов и нахождения каче-
ственных зависимостей применить упро-
щенный подход к определению радиусов .kR  

Для пузырьков столь малого размера, как 
710R  м, первое слагаемое в правой части 

уравнений (8) и (9), отражающее действие сил 
поверхностного натяжения, составляет поряд-

ка или более 610  Па, в то время как в раствор-
ном гомогенном реакторе, работающем при 
обычных условиях в статическом режиме, 

разность (P – φ) меньше 510  Па. Если прене-
бречь в равенствах (8) и (9) разностью (P – φ), 
то из названных равенств получим 

0.kR k R                        (10) 

В качестве иллюстрации в таблице приведены 
зависимости от k точных значений ,kR  рас-

считанных по уравнению (9), и значений kR  – 

по соотношению (10). 
 
Сравнение точного и упрощенного методов 
расчета радиуса пузырька, образованного  

в результате слияний (для 5P 10 Па  
и T = 20 С) 

Радиусы 
пузырька 

k 
2 3 4 5 6 

,kR  510  м 1,67 2,25 2,83 3,41 3,99 

1 2
0,k R  510  м 1,55 1,90 2,19 2,46 2,68 

 
После подстановки (10) в (6) имеем 
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В соответствии с (10), равенство (7) при-
ближенно можно представить 
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     (12) 

Если принять, что, начиная, как минимум, 
с момента 0,t  реактор работает на постоянной 

мощности w, то время формирования 

0t t t                            (13) 

области раствора kQ  для k слияний (фактиче-

ски это временной интервал, за который про-
исходит k слияний) принимает вид 
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 Пусть относительный объем (в единице 
объема раствора) области формирования k раз 
слившихся пузырьков Q задан. Энергия фор-
мирования такой области для дважды слив-
шихся пузырьков уже после достижения  
в момент 0t  удельным энерговкладом значе-

ния 0 0( )J J t  40 МДж/м3 составляет 2.J  Та-

ким образом, количество дважды слившихся 
пузырьков, образованных в этой области, 
равно 

2 2
1

,
2

N NGJ                       (15) 

где 2N  – количество дважды слившихся пу-

зырьков в единице объема раствора; 2J  – 

энергия формирования области (в единице 
объема раствора) для дважды слившихся пу-
зырьков. Она равна 
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                    (16) 
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где 2t  – временной интервал формирования 

области сдвоенных пузырьков. 
Цифра 2 в знаменателе равенства (15) от-

ражает факт, что в результате двух слияний 
число пузырьков уменьшается вдвое. 

Часть пузырьков из этого ансамбля испы-
тывает еще одно слияние со вновь рождаю-
щимися пузырьками, образуя пузырьки трой-
ного слияния. Их число равно 
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                    (18) 

Число пузырьков двойного слияния, не пре-
терпевших дальнейших слияний, равно 

02 2 3 2 3
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.
2 3

N N N NG J J
     
 

   (19) 

Продолжая данный ряд для пузырьков k-го сли-
яния, не испытавших дальнейших слияний, 
имеем 

0 1 1
1 1

,
1k k k k kN N N NG J J

k k 
      

  (20) 

где 0kN  – число пузырьков k-го слияния,  

не испытавших дальнейших слияний. 

 На рис. 3 для T = 300 K, 510P   Па, 
Q = 0,3023 («плотная упаковка») представлен 
спектр распределения по числу слияний доли 
пузырьков, претерпевших k слияний, рассчи-
танный как 
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                      (21) 

 Усредненный по спектру радиус образо-
ванного слияниями пузырька определяется 
очевидным соотношением 

2
.sr k k

k
R R f




                      (22) 

В частности, при Q = 0,3023 («плотная упа-

ковка») 75,15 10srR    м. 

 
 

            
 
 

Рис. 3. Спектр распределения слившихся 
пузырьков по числу слияний 

 
 Отметим, что суммарное число пузырь-
ков, претерпевших хотя бы одно слияние,  
в единице объема раствора равно 
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 Пузырьки, образованные слияниями с дру-
гими пузырьками, рождающимися на треках 
осколков деления ядер урана, могут расти за 
счет диффузии газа из жидкости. При этом, 
параллельно во времени, вновь рождающиеся 
на треках осколков деления пузырьки, не пре-
терпевшие слияния с другими пузырьками  
и имеющие в момент рождения начальный 
радиус 0,R  должны растворяться, отдавая за 

счет диффузии свой радиолитический газ жид-
кости. Подобное поведение объясняется тем, 
что концентрация растворенного газа у грани-
цы только что родившихся на треках пузырь-
ков, согласно закону растворимости Генри, 
пропорциональна парциальному давлению 
газа в самом пузырьке, 

0 1 0
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,gc c BP B P
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       (24) 

где 0c  – концентрация растворенного газа  

у поверхности одиночного пузырька; 1c  – 

концентрация растворенного газа у поверх-
ности пузырька в момент его возникновения; 
B – коэффициент растворимости (постоянная  
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Генри); 0gP  – парциальное давление газа  

в пузырьке в момент его рождения. Данная 
концентрация больше (или, по крайней мере, 
не меньше) концентрации газа в жидкости ,c  

накопившейся к моменту насыщения жидко-
сти газом за счет растворения первоначально 
родившихся на треках осколков пузырьков на 
начальном этапе работы реактора. После этого 
момента «насыщения» растворение вновь 
рождающихся пузырьков должно было бы 
прекратиться. Указанный момент соответ-
ствует удельному энерговкладу [4] 

0

0
0

( ) .
t

J w d    

Но ввиду присутствия слившихся пузырьков 
реализуется иная картина. Та же рассматрива-
емая концентрация 0c  больше концентрации 

газа в жидкости на границе k раз слившихся 
пузырьков, 
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R

 
   

 
 

где kR  – радиус k раз слившихся пузырьков. 

Очевидно, что 0,kR R  следовательно, 

0 .kc c  Когда слившиеся пузырьки за счет 

диффузии растут, уменьшая концентрацию 
растворенного газа, вновь рожденные пузырьки 
растворяются, компенсируя это уменьшение. 
То есть, в отличие от k раз слившихся пузырь-
ков, только что родившиеся неслившиеся пу-
зырьки (как раз из-за присутствия слившихся 
пузырьков) должны растворяться за счет диф-
фузии, являясь, по сути, источниками раство-
ренного газа. Зависимость подобных источни-
ков от времени можно представить как 

0

( ) ( ) ,
t

t

t w d                        (25) 

где  – выход радиолитического газа на еди-
ницу выделенной энергии. 

В работе [4] представлено решение задачи 
о диффузии растворенного в жидкости газа 
через сферическую поверхность маленького 
растущего (или гибнущего) пузырька. Задача 
рассмотрена в квазистатическом приближе-
нии, что соответствует малости скорости из-

менения радиуса пузырька по сравнению со 
скоростью изменения эффективной протя-
женности диффузионного слоя у его границы, 

,
dR

D t
dt

  

где D – коэффициент диффузии радиолитиче-
ского газа в растворе. В результате решения 
данной задачи получено выражение для гра-
диента концентрации растворенного газа на 
текущий момент времени t на границе пу-
зырька, родившегося в момент ξ, 
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где c  – концентрация растворенного газа 

вдали от пузырька;  – источники растворен-
ного газа; θ – перепад концентраций раство-
ренного газа вдали от пузырька и у его по-
верхности в момент его рождения. 

При стабилизированных условиях работы 
реактора 0,dT dt   0,dP dt    0( )t t t     

из равенства (26) имеем 
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Радиус растущего пузырька определяется 
уравнением  
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          (28) 

где m – масса газа, прибывшего в пузырек  
в результате диффузии (газ полагается иде-
альным) [3, 4]. Из (28) следует 
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        (29) 

С другой стороны, для скорости прироста 
массы газа в пузырек за счет диффузии можем 
записать 

24 .
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               (30) 

Приравнивая (29) и (30), с учетом (27), находим 
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 Проведем сравнительную оценку вклада  
в общую сумму в фигурных скобках первых 
двух слагаемых и третьего слагаемого, содер-
жащего интеграл. Прежде всего, отметим, что 

1( )c   – это концентрация растворенного газа  

у поверхности пузырька в момент его воз-
никновения. Следовательно, как и в равен-
стве (24), для только что возникшего в ре-
зультате k-го слияния пузырька имеем 
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где 0kR  – начальный радиус k раз слившихся 

пузырьков. 
Оценим по порядку величины следующий 

интеграл 
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положив в нем ,dR dt R t    где ;t t    
<R> – среднее на рассматриваемом временном 
отрезке значение радиуса пузырька. 
Тогда 
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Аналогичная оценка интеграла 
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Момент 0t  насыщения жидкости газом, 

приводящего к прекращению растворения 
первоначально родившихся на треках оскол-
ков пузырьков на начальном этапе работы ре-
актора, можно считать моментом рождения ξ 
последующих пузырьков, возникающих в ре-
зультате слияний (по крайней мере, для два-
жды слившихся пузырьков). Следовательно, 
ниже, при проведении оценок можно поло-
жить 0t   и, соответственно, 0.t t t    

Разность 0( ) ( , )c t c t w t       определя-

ется приращением источников (25). Второе 
слагаемое в фигурных скобках выражения (31) 
заметно превосходит третье, содержащее ин-
теграл 1 2,I I I   если выполняется неравен-

ство 
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Отсюда следуют два условия: 
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В качестве примера приведем оценку для 
работы реактора ВИР-2М в статическом ре-
жиме [6]. Для радиолитического газа коэффи-

циент диффузии в воде 9 210 м с ,D   посто-

янная Генри 8 31,4 10 кг м Па,B     массовый 
выход радиолитического газа на единицу вы-

деленной энергии равен 93,45 10    кг/Дж. 
При температуре раствора T = 300 K коэффи-
циент поверхностного натяжения (для воды) 
составляет   0,074 Дж/м2. Для работы реак-
тора ВИР-2М в статическом режиме на мощно-
сти 20 кВт [6] оценка по первой из формул (32) 
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дает Δt >> 0,2 с, а по второй – 53,5 10t    с. 
Таким образом, для Δt >> 0,2 с уравнение (15) 
можно заметно упростить, 
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 Содержание газа в растворе при 0t t  

формируется из двух составляющих: прибыли 
газа за счет растворения вновь рождающихся 
пузырьков после момента 0,t  как об этом ука-

зано выше, и убыли из-за диффузии газа из 
раствора в существующий ансамбль слившихся 
пузырьков. 

Скорость прибыли растворенного газа, со-
гласно равенству (25), составляет 

.
dc d

w
dt dt
 
                      (34) 

Убыль концентрации за счет диффузии газа  
в слившиеся пузырьки, не испытывающие 
дальнейших слияний, равна 
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                (35) 

где km  – масса газа, прибывшего за счет диф-

фузии в пузырек, возникший в результате k 
слияний. 

Для пузырька, возникшего в результате k 
слияний, в полной аналогии с равенством (29) 
можем записать 
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         (36) 

В итоге для средней концентрации газа в рас-
творе вдали от пузырька получаем 
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Уравнение (37) в совокупности с уравнения-
ми (33), записанными для каждого из возник-
ших в результате k слияний пузырьков, 
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описывают динамику как концентрации ра-
диолитического газа в растворе, так и ансамб-
ля пузырьков. 
 Естественно, что проведение численных 
решений возможно лишь при разумном огра-
ничении числа уравнений, скоррелированных 
с числом учитываемых слияний. Такое огра-
ничение может быть найдено, например, по-
следовательным сопоставлением расчетов по 
данной системе уравнений посредством уве-
личения k до тех пор, пока результаты расче-
тов системы с k + 1 будут мало отличаться  
от результатов расчетов с k. Однако основные 
закономерности режима радиолитического 
кипения (включая и временные масштабные 
характеристики) при заданных параметрах ра-
боты реактора могут быть исследованы по-
средством перехода к уравнениям с усреднен-
ными по спектру размерами пузырьков. В этом 
случае система расчетных уравнений сводится 
к системе из двух уравнений с заменой в пер-
вом из них суммирования по k от 2 до   
на суммарное количество пузырьков от всех 
слияний,  

dc
w

dt
     

 24
4 3( ) ;

3
sr

sr sr
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N R P R
FT dt
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    (40) 

где N  – суммарное число претерпевших 

слияния пузырьков в единице объема раствора; 

srR  – радиус среднего пузырька; sr  – перепад 

концентраций растворенного газа вдали от 
пузырька и у его поверхности в условный  
момент формирования пузырька среднего 
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размера; 0src  – концентрация растворенного 

газа у поверхности пузырька среднего размера. 
На рис. 4 представлены расчетные зави-

симости от времени усредненных по спектру 
размеров пузырьков для различных относи-
тельных объемов формирования областей 
слияния пузырьков. Рис. 5 отражает зависимо-
сти от времени концентраций растворенного 
радиолитического газа для тех же относитель-
ных объемов формирования областей слияния 
пузырьков. Во всех расчетах для каждого от-
носительного объема формирования за начало 
отсчета времени принят момент рождения 
среднего пузырька.  
 

               
 
 

Рис. 4.  Зависимости  от  времени  усредненных  
по спектру  размеров  пузырьков  для  различных 
относительных объемов формирования областей 
слияний  пузырьков: 1 – Q = 0,1;  2 – Q = 0,2;  

3 – Q = 0,3023; 4 – Q = 1 

 
 

             
 
 

Рис. 5.  Зависимости  от  времени  концентраций 
растворенного радиолитического газа для различных 
относительных  объемов формирования областей 
слияний  пузырьков:  1 – Q = 0,1;  2 – Q = 0,2;  

3 – Q = 0,3023;  4 – Q = 1 
 

 Результаты расчетов свидетельствуют, что 
независимо от величины относительных объ-
емов формирования областей слияния, как 
концентрации растворенного газа, так и сред-
ние размеры пузырьков со временем стремятся 
к единым значениям.  

На всем протяжении от условного момен-
та рождения пузырька среднего размера зави-
симость его радиуса от времени с хорошей 
точностью передается приближением 

6 8 110,515 10 2,48 10 7,85 10 ,srR t t         м 

(41) 

Выход первых пузырьков из прилегающих 
к свободной поверхности областей раствора 
возникает практически сразу после начала ра-
боты реактора на мощности. Однако полно-
масштабное бурное «радиолитическое кипе-
ние» начинается позднее. 

Рассмотрим выход газа из раствора в при-
ближении усредненных по спектру (претер-
певших слияния) растущих под влиянием 
диффузии газа пузырьков радиуса ,srR  пред-

полагая, что на своем пути они не объединя-
ются с вышележащими пузырьками, т. е. все 
всплывающие пузырьки не зависимы друг от 
друга. Преследуя цель получить оценку харак-
терных скоростных масштабов выхода газа из 
раствора АЗ, будем полагать, что распределе-
ние энерговыделения в поперечном сечении 
АЗ однородно и пузырьки всплывают строго 
вертикально.  

Практически повторяя ход рассуждений  
и формулировок статьи [1], плотность потока 
массы газа (всплывающей в растущих под 
влиянием диффузии газа пузырьках радиуса 

)srR  через свободную горизонтальную по-

верхность АЗ, расположенную на расстоянии 
x от дна, запишем в виде  

( ) ,sr srx u m N                    (42) 

где sru  – скорость всплытия среднего пузырь-

ка; srm  – масса радиолитического газа в сред-

нем пузырьке. 
Скорость всплытия пузырька определяется 

формулой [1] 
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2 ,
3sr sru R g





                   (43) 

где ρ – плотность жидкости;  – динамическая 
вязкость раствора АЗ; g – ускорение силы  
тяжести. 
 В установившемся статическом режиме 
количество газа, выходящего в единицу вре-
мени посредством всплывания пузырьков че-
рез единицу площади поверхности раствора 
АЗ на высоте x, должно быть равно скорости 
генерации газа в вертикальном столбе раство-
ра единичной площади с высотой, равной этой 
высоте x,  

0

( ) ( ) .
x

x w d                        (44) 

Масса газа в «среднем» пузырьке равна (см. 
равенство (28)) 

34 2
.

3
sr

sr
sr

R
m P

FT R

  
   

 
         (45) 

Приравнивая (42) и (44) и подставляя (43), 
(45), получаем уравнение пятой степени для 
пузырьков, выходящих из раствора, 

 4 5

0

4
2 ( ) ( ) .

9

x

sr sr
gN

R P R w d
FT


      

    (46) 

Оно имеет два комплексно сопряженных, два 
отрицательных действительных корня и один 
положительный действительный корень. По-
следний и является искомым значением сред-
него радиуса пузырьков, поднимающихся от 
дна АЗ до высоты x. Для ВИР-2М [6] (при 
объеме АЗ V  105 л и высоте H  0,7 м), рабо-
тающего в статическом режиме на мощности 

20 кВт при 510P   Па, T = 300 К, указанное 

значение при x = H равно 6( ) 2,35 10srR H    м. 

 Зависимость размера пузырька от времени 
приближенно определяется уравнением (41). 

Решение этого уравнения относительно 1 2x t  
имеет два корня, один из которых отрицате-
лен. Физический смысл отражает положитель-
ный корень. Результирующее значение для t 

при 6( ) 2,35 10srR H    м равно t(H)  3800 с 

или t(H)  1 ч. Это можно было бы в первом  

приближении принять за характерный мас-
штаб времени от момента рождения пузырька 
до момента его выхода на поверхность (как 
сказано ранее, в предположении, что на своем 
пути пузырьки не объединяются с лежащими 
выше пузырьками), отражающего момент 
начала «бурного радиолитического кипения». 
Однако при плотности пузырьков в растворе 

18 33,7 10 м ,N 
    оцененной по формуле (23), 

среднее расстояние между их центрами со-

ставляет 61,54 10  м, что в три раза меньше 

диаметра пузырька 65 10  м. При этом сум-
марный объем пузырьков в 1 м3 при указан-
ных плотности N  и радиусе ( )srR H  

62,35 10   м должен был бы составить 

V(H) ~ 200 м3. 
Приведенные простые оценки свидетель-

ствуют, что модель всплывания независимых 
невзаимодействующих пузырьков не пригодна 
для объяснения выхода газа из раствора АЗ. 
Отдельные пузырьки или группы пузырьков 
при всплытии должны объединяться, сливаясь 
в более крупные пузырьки. В работе [1] отме-
чено: «Всплывающие пузырьки увеличиваются 
за время своего движения вверх под влиянием 
диффузии в них газа. Чем на более низком 
уровне возникли пузырьки, тем больше стано-
вится их размер по достижении при подъеме 
некоторого рассматриваемого поперечного 
сечения АЗ. Соответственно, и скорость 
всплытия этих пузырьков выше, чем скорость 
родившихся в данном сечении пузырьков, так 
как она пропорциональна квадрату их радиуса. 
Очевидно, что возникшие в более низких слоях 
АЗ пузырьки догоняют при всплытии своих 
«собратьев», появившихся в более высоких 
слоях. В этом случае может проявиться эф-
фект объединения «догоняющих» пузырьков  
с находящимися выше». 

Нетрудно показать, что при таких слияни-
ях суммарный объем газа в каждом попереч-
ном сечении АЗ должен быть меньше, чем при 
отсутствии слияний. Будем оценивать время 
нахождения (при всплытии) пузырька некото-
рого радиуса R в горизонтальном слое толщи-
ной l как  
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,
l

u
                              (47) 

где l – размер по высоте рассматриваемого 
слоя жидкости; u – скорость подъема пузырька. 
 Для усредненного по спектру kf  пузырька, 

возникшего в результате рассмотренного ра-
нее слияния первоначально родившихся на 
треках осколков деления пузырьков, время 
нахождения в рассматриваемом слое, согласно 
соотношениям (43) и (47), равно 

2
.sr

sr sr

l l

u R
                        (48) 

При проведении демонстрационных каче-
ственных оценок для простоты будем пола-
гать, что объем пузырька, образованного в ре-
зультате слияния n усредненных по спектру 

kf  пузырьков, возникших ранее на треках 

осколков деления, равен сумме объемов по-
следних, 

34
.

3n srv n R                       (49) 

При используемом упрощенном подходе не 
учитываются некоторые незначительные не-
совпадения в суммарных объемах, связанные  
с влиянием сил поверхностного натяжения. 
Однако для качественной (а не количествен-
ной) демонстрации это неважно. 
 Естественно, результирующий радиус пу-
зырька, образованного объединениями при 
всплытии, равен 

2 3 ,n srR n R                       (50) 

а время его нахождения в слое толщины l 
пропорционально 

2 2 3 2
.n

n n sr

l l l

u R n R
                 (51) 

Из (48) и (51) следует 

2 3 ,srn                       (52) 

т. е. время нахождения в растворе АЗ одиноч-
ных пузырьков, возникших на первом этапе  
в результате первоначальных слияний вблизи 

треков осколков деления, в 2 3n  раз больше 
времени присутствия пузырьков, объединив-

шихся позже, на втором этапе, в ходе всплы-
тия. Таким образом, за счет слияний второго 
этапа суммарный объем газовой фракции  
в каждом горизонтальном сечении АЗ меньше, 
чем он был бы при росте индивидуальных пу-
зырьков первого этапа. Именно этот фактор 
объединения всплывающих пузырьков и спо-
собствует стабильной работе реактора на по-
стоянной мощности. 
 Обозначим lv  объем раствора. Отношение 

количества пузырьков в единице массы рас-
твора, возникших в результате слияний на 
первом этапе, ,lN v  к количеству пузырьков  

в единице массы раствора, образовавшихся 
позже, на втором этапе, ,mN  характеризует 

интенсивность процесса бурного радиолити-
ческого кипения и может быть определено па-
раметром полного конечного числа слияний 

сл .l

m

N v
N

N
  

 На рис. 6 представлена зависимость числа 
окончательных слияний пузырьков от рассто-
яния от дна АЗ для статических режимов  
работы реактора ВИР-2М на мощностях  
W = 20 кВт и W = 200 Вт (расчет mN  выпол-

нен с использованием результатов работы [1]). 
Число конечных слияний в реакторе, работа-
ющем на большей мощности, выше, что от-
ражает естественное возрастание интенсив-
ности радиолитического кипения с ростом 
мощности. 

 

            
 
 

Рис. 6. Зависимость числа окончательных слияний 
пузырьков от расстояния до дна АЗ: 1 – W = 20 кВт; 

810 ;a   2 – W = 200 Вт; 510a   
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Проведен анализ согласованности экспериментальных и расчетных критических параметров для 

критических сборок, изученных ранее, с активными зонами из урана и плутония и отражателями из бе-
риллия и полиэтилена. Расчеты проводились по программе С-007 с библиотеками ядерно-физических 
констант БАС, ENDF/B и Jendl. 
 

Ключевые слова: критическая сборка, уран, плутоний, активная зона, эффективный коэффициент 
размножения нейтронов, библиотека ядерно-физических констант. 

 
 

COORDINATION ANALYSIS FOR EXPERIMENTAL AND CALCULATED VALUES OF THE 
EFFECTIVE NEUTRON MULTIPLICATION FACTOR Kef FOR CRITICAL ASSEMBLIES WITH  
A REFLECTOR OF BERYLLIUM AND POLYETHILENE // А. А. Kajgorodov, Eh. А. Gumennykh, 
О. Yu. Pasharina, S. V. Finogeev, V. Kh. Khoruzhy // The coordination analysis of experimental and calcu-
lated critical parameters is conducted for the studied before critical assemblies with the cores of uranium and 
plutonium and reflectors of beryllium and polyethylene. The calculations were performed using the C-007 pro-
gram with the following libraries of nuclear-physics constants: БАС, ENDF/B and Jendl. 

 
Key words: critical assembly, uranium, plutonium, core, effective neutron multiplication factor, library of 

nuclear-physics constants. 
 
 
С начала проведения критмассовых экспе-

риментов накоплен большой объем экспери-
ментальных интегральных данных (размно-
жающие, кинетические и спектральные пара-
метры) для различных критических систем. 
Проведение анализа согласованности экспе-
риментальных и расчетных значений эффек-
тивного коэффициента размножения нейтро-
нов эфK  позволит оценить степень расчетного 

описания критических сборок с различными 
отражателями современными библиотеками 
ядерно-физических констант, а также опреде-
лить сборки, для которых требуется проведе-

ние уточняющих экспериментов для проверки 
библиотек констант.  

Размножающие параметры (масса и раз-
меры слоев РС, эф)K  рассматриваемых в дан-

ной работе критических сборок (КС) с актив-
ными зонами (АЗ) из металлических деля-
щихся материалов (уран, плутоний) с отража-
телями из бериллия и полиэтилена взяты из 
журналов «Вопросы атомной науки и техники» 
различных годов выпуска, архива данных ин-
тегральных экспериментов BeAr [1] и спра-
вочника по ядерной критической безопасно-
сти [2]. Почти все рассматриваемые расчетные 



 

 
78

модели КС получены в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Для 
расчетных моделей КС, представленных  
в указанных выше источниках, по программе 
С-007 [3] получены расчетные значения эфK   

с библиотеками констант ENDF/B, Jendl, БАС 
и построены зависимости отношения расчет-
ных и экспериментальных значений эфK  от 

толщины отражателя. Опубликованные рас-
четные модели КС не всегда доводились до 
уровня тестовых, поэтому не для всех КС  
в источниках приводится погрешность опре-
деления эф.K  В данной работе для исследуе-

мых конфигураций КС погрешность эфK  при-

нята равной 0,5 %, что соответствует порядку 
величины.  

 
 

1. КС с отражателем из полиэтилена 

1.1. КС с урановой АЗ и отражателем  
из полиэтилена 

Сборки данной категории можно условно 
разделить на две группы: КС с АЗ из урана  

среднего обогащения (СОУ) и урана высокого 
обогащения (ВОУ). В первой группе содер-
жаться всего семь конфигураций КС. Анализ 
согласованности расчетных и эксперимен-
тальных значений эфK  (рис. 1) не позволяет 

однозначно оценить степень достоверности 
расчетного описания критических параметров 
КС из данной группы. Имеющиеся данные 
указывают на занижение расчетных значений 

эфK  относительно экспериментальных для 

небольших толщин отражателя из полиэтилена. 
Во вторую группу помещены 25 КС с АЗ 

из ВОУ и отражателями из полиэтилена, воды 
и тяжелой воды. Сборки с отражателями из 
воды и тяжелой воды включены в эту группу 
для того, чтобы посмотреть, как описываются 
КС с водородсодержащими отражателями.  
В общем, расчетные значения эфK  для КС из 

данной группы занижены относительно экс-
периментальных, особенно при использова-
нии в расчетах библиотеки БАС (рис. 2 – 4). 

 
 

                            
 
 

Рис. 1. Зависимость отношения расчетных и экспериментальных значений эфK  для КС с АЗ из СОУ  

от толщины отражателя из полиэтилена (  – ENDF/B-8;  – JENDL-4;  – БАС) 
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Рис. 2. Зависимость отношения расчетных (при использовании библиотеки ENDF/B-8)  
и экспериментальных значений эфK  для КС с АЗ из ВОУ от толщины водородсодержащего  

отражателя (  – полиэтилен,  – тяжелая вода,  – вода) 
 
 

  
 
 

Рис. 3. Зависимость отношения расчетных (при использовании библиотеки Jendl-4)  
и экспериментальных значений эфK  для КС с АЗ из ВОУ от толщины водородсодержащего  

отражателя (  – полиэтилен,  – тяжелая вода,  – вода) 
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Рис. 4. Зависимость отношения расчетных (при использовании библиотеки БАС)  
и экспериментальных значений эфK  для КС с АЗ из ВОУ от толщины водородсодержащего  

отражателя (  – полиэтилен,  – тяжелая вода,  – вода) 
 
 

1.2. КС с плутониевой АЗ и отражателем  
из полиэтилена 

 К данной категории отнесены 29 конфигу-
раций КС с АЗ из плутония в - и -фазах  

и водородсодержащими отражателями, пре-
имущественно из полиэтилена. Как видно  
из рис. 5, при толщине отражателя до 10 см 
критические  параметры сборок удовлетвори- 

 
 

 
 
 

Рис. 5. Зависимость  отношения  расчетных  и  экспериментальных  значений эфK  для  КС  с  АЗ  

из плутония от толщины водородсодержащего отражателя:  – АЗ из плутония в -фазе и отражателем  
из полиэтилена,  – АЗ из плутония в -фазе и отражателем из тяжелой воды,  – АЗ из плутония  

в -фазе и отражателем из воды,  – АЗ из плутония в -фазе и отражателем из полиэтилена 
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тельно описываются в расчетах с использова-
нием различных библиотек констант. Наибо-
лее близкими к экспериментальным значениям 

эфK  являются расчетные значения, получен-

ные с библиотекой ENDF/B-8.   

 
 

2. КС с отражателями из бериллия 

2.1. КС с урановой АЗ и отражателем  
из бериллия 

Для КС с АЗ из СОУ и отражателем из бе-
риллия имеется относительно мало экспери-
ментальных данных, как и в случае с отража-
телем из полиэтилена. Зависимость отноше-
ния расчетных и экспериментальных значений 

эфK  от толщины отражателя (рис. 6) также не 

дает однозначных выводов о степени расчет-

ного описания критических параметров КС  
с АЗ из СОУ и отражателем из бериллия. 
Можно только констатировать, что для не-
больших толщин отражателя ( 1 см) наблю-
дается занижение расчетных значений отно-
сительно экспериментальных.  

Группа КС с отражателем из бериллия  
и АЗ из ВОУ включает в себя 19 конфигура-
ций сборок. Из анализа расчетного описания 
критических параметров данной группы КС 
(рис. 7 – 9) следует, что расчетные и экспери-
ментальные значения эфK  совпадают в преде-

лах 0,5 % при использовании библиотеки 
Jendl-4. Применение в расчетах библиотеки 
ENDF/B-7.1 приводит к некоторому завыше-
нию, а использование библиотеки БАС – к за-
нижению расчетных значений эфK  относи-

тельно экспериментальных. 
 
 

 
 
 

Рис. 6. Зависимость отношения расчетных и экспериментальных значений эфK   

для КС с АЗ из СОУ от толщины отражателя из бериллия:   – ENDF/B-7.1,  
 – Jendl-4,  – БАС 
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Рис. 7. Зависимость отношения расчетных (при использовании библиотеки ENDF/B-7.1)  
и экспериментальных значений эфK  для КС с АЗ из ВОУ от толщины отражателя из бериллия 

 
 

 
 
 

Рис. 8. Зависимость  отношения  расчетных  (при  использовании  библиотеки  Jendl-4)  
и экспериментальных значений эфK  для КС с АЗ из ВОУ от толщины отражателя из бериллия 
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Рис. 9.  Зависимость  отношения  расчетных  (при  использовании  библиотеки  БАС)  
и экспериментальных значений эфK  для КС с АЗ из ВОУ от толщины отражателя из бериллия 

 
2.2. КС с плутониевой АЗ и отражателем  

из бериллия 

В данную группу помещены 16 конфигу-
раций КС с отражателем из бериллия и АЗ из 
плутония в - и -фазах. Из рис. 10, 11 сле-  

дует, что практически для всех конфигураций 
КС из данной группы расчетные значения 

эфK  совпадают с экспериментальными, при-

чем с использованием как библиотеки 
ENDF/B-7.1, так и Jendl-4. 

 

 
 
 

Рис. 10. Зависимость отношения расчетных (при использовании библиотеки ENDF/B-7.1)  
и экспериментальных значений эфK  для КС с АЗ из плутония от толщины отражателя  

из бериллия:  – АЗ из плутония в -фазе,  – АЗ из плутония в -фазе 
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Рис. 11. Зависимость  отношения  расчетных (при использовании  библиотеки Jendl-4)  
и экспериментальных значений эфK  для КС с АЗ из плутония от толщины отражателя  

из бериллия:  – АЗ из плутония в -фазе,  – АЗ из плутония в -фазе 
 
 

Заключение 
 

РС с плутониевой АЗ с отражателями из 
бериллия и полиэтилена с толщиной отража-
теля до 10 см хорошо описываются библиоте-
ками Jendl-4 и ENDF/B-7.1. Значения эф,K  по-

лученные с библиотекой БАС, являются не-
сколько заниженными относительно экспери-
ментальных данных.  

Для РС с АЗ из урана высокого обогаще-
ния с отражателем из бериллия толщиной до 
10 см расчетные значения эфK  совпадают  

с экспериментальными в пределах 0,5 %. Од-
нако в случае отражателя из полиэтилена рас-
четные данные занижены. Также они являются 
заниженными для РС с АЗ из урана среднего 
обогащения, причем с отражателями как из 
бериллия, так и полиэтилена. Это может сви-
детельствовать о некорректном отображении  
в константах порогового характера деления 
238U, поскольку с увеличением доли этого изо-
топа увеличивается расхождение расчетных  
и экспериментальных значений эф.K  Для про-

верки этого утверждения требуются уточня-
ющие эксперименты и анализ константного 
обеспечения.    
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Проведен анализ опубликованных экспериментальных работ по исследованию развития устойчивых 

цепочек деления в реакторах со слабым источником нейтронов. Показано, что наблюдается отличие ре-
зультатов, полученных на GODIVA-II, от остальных экспериментальных данных. 
 

Ключевые слова: реактор, цепь делений, эффективный коэффициент размножения нейтронов, ак-
тивная зона, нейтрон. 

 
 

INVESTIGATION OF STABLE FISSION PRODUCT CHAINS IN REACTORS WITH A WEAK 
NEUTRON SOURCE / А. А. Kajgorodov // There is performed the analysis of the published experimental 
works in studying stable fission-product chains evolution in reactors with weak neutron source. It is demon-
strated that the difference between the results obtained on GODIVA-II and other experimental data is observed.  

 
Key words: reactor, fission-product chain, effective neutron multiplication factor, core, neutron. 
 
 

Введение 
 

В реакторе со слабым источником нейтро-
нов при развитии цепной реакции деления 
существенна роль статистических флуктуаций 
плотности нейтронов [1]. Режимам генериро-
вания импульса при низком уровне мощности 
свойственна значительная, в пределах секунды 
или даже более, неопределенность во времени 
развития импульса, связанная с флуктуацион-
ной природой возникновения цепей делений.  

Источниками флуктуаций в интенсивно-
сти цепной реакции в реакторах нулевой 
мощности могут быть: 
 1) флуктуации в числе нейтронов на деле-
ние, то есть вероятность распределения излу-
чения нейтронов деления. Локальное возрас-
тание нейтронов деления может вести к ло-

кальному увеличению потока нейтронов и зна-
чения эф;K  

 2) флуктуации во времени между ядерными 
событиями; 
 3) вероятность, что частное событие мо-
жет быть делением, поглощением или рассея-
нием.  
 В применении к задаче описания флуктуа-
ций плотности нейтронов в статье Хансена [2] 
введены в рассмотрение два альтернативных 
понятия: ограниченные и бесконечные (устой-
чивые) цепи делений. Любой нейтрон, появив-
шийся в реакторе, независимо от состояния 
последнего, может вызвать цепочку делений. 
Ограниченная цепочка может быть короткой 
или разветвленной, содержащей большое число 
делений, но также обрывающейся. Если цепь 
делений не обрывается при неизменности со-
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стояния реактора, то она является неограни-
ченной (устойчивой). При постоянной реак-
тивности в подкритическом реакторе все це-
почки, порождаемые отдельными нейтронами, 
могут быть только ограниченными. А в над-
критическом реакторе лишь редкие нейтроны 
порождают устойчивые цепи делений.  
 В реакторах на быстрых нейтронах флук-
туационные задержки в росте мощности на 
начальном участке почти полностью обуслов-
лены временем установления первой устойчи-
вой цепи деления. Эта особенность позволила 
Хансену ограничиться при исследовании 
начальной фазы роста мощности лишь рас-
смотрением флуктуаций в установлении ус-
тойчивой цепи делений, то есть не учитывать 
флуктуации в росте самой устойчивой цепи 
делений. При этом подходе были получены 
очень компактные и удобные для оператив-
ных применений аналитические формулы для 
вероятности возникновения первой устойчи-
вой цепи делений, для флуктуационной за-
держки развития импульса и сформулирован 
критерий «слабого» и «сильного» источника 
нейтронов. В качестве критерия «слабого» ис-
точника нейтронов получено следующее нера-
венство: 

 22 1,S                        (1) 

где S – интенсивность источника нейтронов,  
с–1; τ – время жизни мгновенных нейтронов  
в реакторе, с;   – среднее число мгновенных 
нейтронов, излучаемых в акте деления; 2  – 

константа, для различных делящихся нукли-
дов близка к 0,8. 
 Поскольку для различных делящихся  
материалов  22 1,   то неравенство (1) 

можно представить упрощенно, 

Sτ << 1.                          (2) 

 С особой четкостью влияние флуктуаций 
плотности нейтронов проявляется в быстрых 
апериодических импульсных реакторах (АИР) 
с активной зоной (АЗ) из высокообогащенного 
изотопом 235U (ВОУ) металлического урана.  
В этом случае порядок величины τ составляет 

8 910 10   с. Тогда из неравенства (2) на ин-
тенсивность источника нейтронов накладыва-

ется ограничение: 8 110 c ,S   что выполня-
ется в урановой АЗ при отсутствии стороннего 
источника нейтронов. Импульс в этих реакто-
рах при наличии требуемой для генерирования 
импульса реактивности развивается в среднем 
через секунды, а не через миллисекунды, как 
это следует из уравнений обычной кинетики.    

Отмеченные особенности поведения мощ-
ности размножающей системы при слабом ис-
точнике нейтронов или на начальном участке 
разгона мощности влияют на расчетные оценки 
аварийного энерговыделения в реакторе, по-
скольку за время развития устойчивой цепочки 
делений возможен ввод дополнительной реак-
тивности. Для проверки расчетов на реакторах 
с АЗ из ВОУ проводились эксперименты по 
исследованию времени задержки развития им-
пульса на мгновенных нейтронах в отсутствие 
стороннего источника нейтронов.  
 
 

1. Эксперименты по измерению задержки 
развития импульса в реакторе Godiva-II 

 
 На реакторе GODIVA-II (рис. 1) была вы-
полнена серия из 94 измерений [3], в которых 
определяли время, прошедшее от ступенчатого 
ввода начальной избыточной реактивности до 
момента достижения высокой интенсивности 
делений в реакторе (то есть до момента фик-
сации импульса). Измерения проводили в усло-
виях наличия лишь слабого источника ней-
тронов, связанного со спонтанными делениями 
ядер урана (~ 90 с–1) и распадом предшествен-
ников запаздывающих нейтронов (~ 200 с–1).  
 Вводимая избыточная реактивность со-

ставляла эф0,05  или примерно 43,5 10  выше 

критичности по мгновенным нейтронам. Этапу 
ввода этой реактивности предшествовала опе-
рация нахождения критического состояния  
с учетом запаздывающих нейтронов, ее про-
водили на уровне мощности около 1 Вт. Про-
должительность времени высвечивания пред-
шественников составляла 20 минут. Импульс-
ный стержень вводили в АЗ через 15 секунд 
после возвращения в критическое состояние  
с учетом запаздывающих нейтронов. За ука-
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занные 15 секунд выдержки в критическом 
состоянии интенсивность источника нейтро-
нов в АЗ возрастала примерно в 3 раза.  
 Результаты эксперимента представлены  
в табл. 1. При слабом источнике нейтронов 
импульс в Godiva-II развивается с запаздыва-
нием от десятых долей секунды до 11 секунд. 
Это запаздывание очень значительно, если со-
поставлять его с равным ~1 мс временем раз- 
 

 
Рис. 1. Реактор Godiva-II 

вития импульса в рамках детерминированной 
кинетики АИР.  
 
 

2. Эксперименты по измерению задержки 
развития импульса в реакторе APRFR 

 
 Аналогичные эксперименты проведены на 
быстром АИР APRFR [4]. Избыточная реак-
тивность по мгновенным нейтронам, соответ-
ствующая номинальному импульсу делений  

и равная 47,5 10 ,  вводилась не ступенчато 
(то есть мгновенно), а за некоторое время 
(полный ввод импульсного стержня осу-
ществлялся за 0,325 с). Инициированию им-
пульса предшествовал 20-минутный интервал 
выдерживания реактора в подкритическом 
состоянии.    
 Результаты измерений приведены в табл. 2. 
В данном случае также имеет место значитель-
ная, хоть и не столь большая, как в Godiva-II, 
флуктуационная задержка в развитии им-
пульса. Уменьшение в сравнении с Godiva-II 
задержки связано, во-первых, с большей  
в APRFR начальной реактивностью и, во-
вторых, по-видимому, с большей интенсивно-
стью источника нейтронов. В этом экспери-
менте два импульса из общего числа (65) были 
инициированы преждевременно, то есть до 
окончания ввода избыточной реактивности.   

 
Таблица 1 

Экспериментальное распределение количества импульсов реактора Godiva-II для времени  
ожидания развития импульса делений после перевода реактора в надкритическое состояние  
по мгновенным нейтронам (избыточная реактивность выше мгновенной критичности  

составляла 0,05 βэф) 

Время ожидания  
импульса, с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество импульсов 11 21 22 12 9 6 3 4 3 2 1 
 

Таблица 2 

Экспериментальное распределение количества импульсов реактора APRFR для времени  
ожидания развития импульса делений после перевода реактора в надкритическое состояние  
по мгновенным нейтронам (избыточная реактивность выше мгновенной критичности  

составляла 0,11 βэф) 

Время ожидания импульса, с 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 
Количество импульсов 2 23 17 13 5 1 2 2 
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3. Эксперименты по измерению задержки 
развития импульса в реакторе SPR-II 

 
 Экспериментальное наблюдение следствий 
флуктуации нейтронной плотности проводили 
также на ранней стадии эксплуатации АИР 
SPR-II [5]. Вероятность преждевременного 
инициирования импульса делений в реакторе 
SPR-II при слабом источнике оказалась боль-
ше, чем ожидалось на основе теоретических 
представлений и экспериментов на Godiva-II. 
Причиной расхождения называется более вы-
сокая в SPR-II, в сравнении с реактором  
Godiva-II, остаточная γ-активность АЗ, увели-
чивающая в результате фотоядерных реакций 
действующий в реакторе «внутренний» источ-
ник нейтронов.  
 
 

4. Эксперименты по измерению задержки 
развития импульса в реакторе БИР 

 
 Эксперименты по изучению развития им-
пульса делений в надкритическом по мгновен-
ным нейтронам состоянии реактора при сла-
бом источнике нейтронов в АЗ проводились  
в 1990-х гг. на реакторе БИР-2М (рис. 2) [6] 
при отработке макета быстродействующей 
аварийной защиты (БАЗ) [7]. Макет БАЗ 
предназначен для изучения возможности 
быстрого заглушения импульсного реактора 
БИР-2М при скорости нарастания мощности 
делений в АЗ выше установленного предела 
или по достижении заданного уровня мощно-
сти. Принцип действия БАЗ заключается  
в быстром (~ 200 мкс) удалении из централь-
ного канала АЗ полиэтиленовой пули, что 
уменьшает реактивность реактора и переводит 
его в подкритическое состояние по мгновен-
ным нейтронам. Наличие БАЗ позволило мно-
гократно и сравнительно часто производить 
пуск реактора без разогрева АЗ (и, следова-
тельно, без нагружения ее деталей). Отсут-
ствие разогрева АЗ объясняется тем, что 
мощность за «оборванный» импульс делений  
(~ 400 Вт) на ~ 7 порядков меньше, чем в пол-
номасштабном импульсе (3,8 ГВт).  

 

 
Рис. 2. Реактор БИР-2М 

 
 Измерения возмущения реактивности ре-
актора элементами БАЗ проводились в специ-
альных опытах. Установлено, что опускание 
устройства отстрела с полиэтиленовой пулей  
в АЗ реактора увеличивает реактивность на 
(0,959 ± 0,006) βэф, а удаление пули из устрой-
ства отстрела уменьшает реактивность на 
(0,315 ± 0,002)  βэф. 
 Алгоритм работы макета БАЗ и реактора 
БИР-2М заключался в следующем. В исход-
ном состоянии кассета заряжена пятью 
устройствами отстрела (одно из которых опу-
щено в центральный канал реактора). Реактор 
выводится в стартовое состояние в калибро-
вочном режиме, источник нейтронов удаляется 
из реактора, стержни БС (быстрый стержень) 
и ИС (импульсный стержень) опущены в ниж-
нее положение. После 30 минут высвечивания 
источников запаздывающих нейтронов под-
нимается стежень БС и вводится пневматиче-
ский стержень ИС в центр АЗ. Этим достига-
ется надкритическое по мгновенным нейтро-
нам состояние реактора. При инициировании 
от фоновых нейтронов (нейтронов «внутрен-
него» источника) импульса делений (по до-
стижении заданного уровня мощности или 
порогового периода разгона) из блока измере-
ния нейтронного потока (МИТ) поступает 
сигнал на срабатывание устройства отстрела.  
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Полиэтиленовая пуля вылетает из ствола  
и тем самым переводит реактор в подкритиче-
ское состояние по мгновенным нейтронам. 
Одновременно сигнал подается на сброс стер-
жня БС, что переводит реактор в подкритиче-
ское состояние по запаздывающим нейтронам. 
Также подается сигнал на пневматический 
спуск стержня ИО, что также увеличивает 
подкритичность реактора. После заглушения 
реактора подготавливается следующий пуск. 
При этом дистанционно производится: 
 – замена сработавшего устройства отстре-
ла на новое; 
 – перемещение источника нейтронов к АЗ;  
 – поднятие стержня БС в верхнее положе-
ние; 
 – подбор и измерение стартовой реактив-
ности; 
 – опускание стержня БС, удаление источ-
ника нейтронов, высвечивание источников 
запаздывающих нейтронов.  
 После выполнения указанных процедур 
реактор и макет БАЗ готовы к новому пуску.  
 Фон нейтронов от заглушенного реактора 
(все стержни и блок безопасности находятся  

в нижнем положении) составляет 3 11,4 10 c .  
При поднятом блоке безопасности в конце  
30-минутного высвечивания фон составляет 

4 11,8 10 c ,  а после подъема стержня БС  
в верхнее положение нейтронный фон равен 

4 16 10 c ,  что на порядок превышает значение 
фона заглушенного реактора. 
 Опыты проводились при трех значениях 
избыточной реактивности реактора по мгно-
венным нейтронам: p эф0,03 ;    эф0,05 ;  

эф0,07 .  Результаты экспериментов представ-

лены в табл. 3 и на рис. 3. Всего проведено 
около 200 пусков реактора.  
 При p эф0,03    проведено 60 пусков ре-

актора с включенным макетом БАЗ и 9 пусков 
без макета БАЗ. В последнем случае генери-
ровались полномасштабные импульсы деле-
ний. Времена ожидания в рассматриваемых 
опытах имели значения от 0,023 с до 5,71 с. 
Среднее время ожидания составляет 0,843 с.  
 При p эф0,05    проведено 115 опытов. 

Времена ожидания имели значения от 0 с до 
4,87 с. Среднее время ожидания составляет 
0,976 с.  
 При p эф0,07    проведено 12 опытов. 

Времена ожидания находились в диапазоне от 
0,004 с до 2,475 с. Среднее время ожидания 
составляет 0,942 с.  

 
Таблица 3 

Экспериментальное распределение количества импульсов реактора БИР-2М  
для времени ожидания развития импульса делений после перевода реактора  

в надкритическое состояние по мгновенным нейтронам 

Временной интервал 
ожидания импульса, с 

p  

эф0,03  эф0,05  эф0,07  

От 0 до 0,5 включ. 29 33 5 
 св. 0,5 до 1 включ. 18 34 2 
св. 1 до 1,5 включ. 11 22 1 
св. 1,5 до 2 включ. 5 6 0 
св. 2 до 2,5 включ. 1 7 2 
св. 2,5 до 3 включ. 0 3 1 
св. 3 до 3,5 включ. 1 1 – 
св. 3,5 до 4 включ. 0 1 – 
св. 4 до 5 включ. 0 1 – 
св. 5 до 6 включ. 1 – – 
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Время ожидания, с 

Рис. 3. Вероятность времени ожидания для возникновения устойчивой цепочки деления  
на реакторе БИР-2М с реактивностью эф0,03  ( ); эф0,05  ( ); эф0,07  ( ) 

 
 

5. Эксперименты по измерению задержки 
развития импульса в реакторе CALIBAN 

 
 На быстром АИР Caliban (рис. 4) проводи-
лись эксперименты по измерению времени 
задержки между достижением надкритиче-
ского состояния по мгновенным нейтронам 

p эф( 0,083 ;    эфK  1,0072) и нейтронным 

импульсом без внешнего источника нейтро-
нов [8]. Уровень нейтронного фона (200 с–1) 
измерялся в подкритическом состоянии реак-

тора при эфK  0,9. Проведено 114 импульс-

ных экспериментов, результаты представлены 
в табл. 4. Среднее время задержки импульса 
составило 0,742 с. На основании проведенных 
расчетов методом дискретных ординат по 
программе PANDA получено среднее время 
задержки импульса 0,769 с, что находится  
в удовлетворительном согласии с эксперимен-
том. При этом не рассматривались импульсы, 
которые произошли раньше, чем импульсный 
стержень был полностью введен в АЗ.  

 

 
Рис. 4. Реактор Caliban 

 
Таблица 4 

Экспериментальное распределение количества импульсов реактора CALIBAN для времени 
ожидания развития импульса делений после перевода реактора в надкритическое состояние  
по мгновенным нейтронам (избыточная реактивность выше мгновенной критичности  

составляла 0,083 βэф) 

Временной интервал  
ожидания импульса, с 

От 0 до  
0,5 включ. 

св. 0,5 до 
1 включ.

св. 1 до 
1,5 включ.

св. 1,5 до 
2 включ.

св. 2 до  
2,5 включ. 

св. 2,5 до  
3 включ. 

св. 3 до 
3,5 включ.

Количество импульсов 57 23 18 9 4 2 1 
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6. Анализ опубликованных  
экспериментальных данных  

по исследованию развития устойчивых  
цепочек деления в РС со слабым  

источником нейтронов 
 
 Имеющиеся экспериментальные данные 
по времени ожидания возникновения устойчи-
вой цепочки деления в реакторах GODIVA-II, 
APRFR, CALIBAN, БИР-2М представлены на 
рис. 5. Характеристики реакторов такого типа 
в подобных экспериментах (надкритичность 
по мгновенным нейтронам, интенсивность 
«внутреннего» источника нейтронов в АЗ, 
масса АЗ) приведены в табл. 5.  

Из совокупности экспериментальной ин-
формации можно сделать следующие выводы. 

1. Распределения вероятности возникнове-
ния импульса в реакторах APRFR, CALIBAN  
и БИР-2М практически совпадают и слабо за-
висят от характеристики реактора (масса АЗ, 
переход через мгновенную критичность, ин-

тенсивность «внутреннего» источника ней-
тронов). 
 2. Экспериментальные данные, получен-
ные на реакторе GODIVA-II и часто использу-
емые для верификации методов расчета 
устойчивых цепочек деления, отличаются от 
полученных на других исследовательских 
ядерных установках.  

Расхождение экспериментальных данных 
отмечали неоднократно и ранее [1, 5]. Это объ-
яснялось низкой интенсивностью «внутренне-
го» источника нейтронов в АЗ GODIVA-II. 
Приведенные в табл. 5 характеристики раз-
личных реакторов показывают, что в реакторе 
CALIBAN наблюдается такой же уровень фона 
в режиме высвечивания, что и в GODIVA-II, но 
распределение вероятностей отличается зна-
чительно. Разрешением указанных противоре-
чий видится постановка новых расчетно-экспе-
риментальных исследований с тщательной 
регистрацией уровня потока нейтронов при 
различных значениях реактивности реактора.  

 
Таблица 5 

Характеристики реакторов в экспериментах по исследованию вероятности возникновения 
устойчивой цепочки деления 

Характеристика 
Реактор 

GODIVA-II CALIBAN APRFR БИР-2М SPR-II 

Материал АЗ 
235U 

(93,5 %) 

235U(93 %) + 
+ Mo(10 %) 

235U(93,2 %) + 
+ Mo(10 %) 

235U(85 %) + 
+ Mo(6 %) 

235U(93,2 %) + 
+ Mo(10 %) 

Масса АЗ, кг 57,7 110 106 121 105 
Максимальное  
число делений  
в импульсе 

3·1016 5,8·1016 1,5·1017 1·1017 1,2·1017 

Интенсивность 
нейтронного  
фона, с–1 

300 
(~103*) 

200 – 
1400 

(60000*) 
– 

Реактивность  
по мгновенным 
нейтронам  

в эксперименте, βэф 

0,05 0,083  0,11  
0,03; 
0,05; 
0,07  

– 

Среднее время  
ожидания  
импульса, с 

3,6 0,8 1,1 
0,9; 
1,0; 
1,0 

– 

* Для реактора в стартовой позиции. 
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Рис. 5. Вероятность времени ожидания для возникновения устойчивой цепочки деления  
на реакторах GODIVA-II ( );  CALIBAN ( );  APRFR ( );  БИР-2М (  – при p эф0,03 ,    

 – p эф0,05 )    

 
 

Заключение 
 
 В работе рассмотрен процесс развития 
устойчивых цепочек деления в РС, обу-
словленных статистическими флуктуациями 
плотности нейтронов, возникающих в ядер-
ных реакциях внутри АЗ. Импульс в реакто-
рах с АЗ из ВОУ при отсутствии стороннего 
источника нейтронов развивается в среднем 
через секунды.  

Обзор опубликованных работ по измере-
нию времени задержки импульса показал, что 
экспериментальные данные, полученные на 
реакторе GODIVA-II, отличаются от получен-
ных на других исследовательских ядерных 
установках (APRFR, CALIBAN, БИР-2М). 
Разрешением противоречий в эксперимен-
тальных данных видится постановка новых 
уточняющих экспериментов с определением 
зависимости времени задержки генерации им-
пульса реактора от количества фоновых 
нейтронов, а также от мгновенной реактивно-
сти реактора. 
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Для использования на реакторных установках предлагается внедрить специальные термины, сло-

весные и функциональные определения потока нейтронов источника, потока нейтронов поля, плотно-
сти потока нейтронов поля и флюенса нейтронов поля, которые позволяют исключить терминологиче-
ские неопределенности, содержащиеся в действующих русскоязычных рекомендациях РМГ 78-2005, 
МИ 2630-2000 ГСИ, и обосновать физическое соответствие понятий плотность потока нейтронов  
и fluence rate neutron англоязычной рекомендации ICRU REPORT No.85, не затрагивая форм использо-
вания функционирующих государственных эталонов потока, плотности потока и флюенса нейтронов. 
 

Ключевые слова: поток нейтронов источника, поток нейтронов поля, плотность потока нейтронов 
поля, флюенс нейтронов поля, словесные и функциональные определения понятий. 

 
 

ON TERMINOLOGY AMBIGUITY OF SOME UNITS OF MEASUREMENT IN THE FIELDS OF 
REACTOR PLANTS / A. S. Koshelev, V. D. Sevast'yanov // It is proposed to introduce to the sphere of reac-
tor plants special terms, verbal and functional definitions of a source neutron flux, a field neutron flux, neutron 
field flux density and neutron field fluence that make it possible to exclude terminology ambiguity available  
in currently in force guidelines developed in Russian RMG 78-2005, MI 2630-2000 GSI and substantiate physi-
cal correspondence between the concepts of neutron flux density and neutron fluence rate available in guide-
lines ICRU REPORT No.85 developed in English. The application forms of the functioning national standards 
of flux, flux density and neutron fluence would not be touched on. 

 
Key words: source neutron flux, field neutron flux, flux density of neutron field, neutron field fluence, 

verbal and functional definition of concepts. 
 
 
При проведении измерений параметров 

излучений реакторных установок, соответ-
ствующих требованиям Государственной си-
стемы обеспечения единства измерений 
(ГСИ), возникает необходимость оперировать 
такими физическими величинами и их едини-
цами, как поток нейтронов, плотность потока 
нейтронов, флюенс нейтронов. Для воспроиз-
водства единиц указанных величин в стране 
функционируют два Государственных эталона 

в рамках соответствующих государственных 
поверочных схем [1 – 4] и два основополага-
ющих документа ГСИ по систематизации фи-
зических величин и их единиц [5, 6] в соот-
ветствии с требованиями закона РФ «Об обес-
печении единства измерений» [7]. 

Государственный первичный эталон и гос-
ударственная поверочная схема для средств 
измерений потока и плотности потока [1, 2] 
входят в состав метрологического оборудова-
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ния ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»; 
государственный первичный специальный 
эталон (ГПСЭ) и поверочная схема для 
средств измерений плотности потока нейтро-
нов и флюенса нейтронов на ядерно-
физических установках (ЯФУ) [3, 4] – в со-
став метрологического оборудования ФГУП 
«ВНИИФТРИ». 

В таблице представлены словесные  
и функциональные определения понятий по-
ток нейтронов, плотность потока нейтронов, 
флюенс нейтронов, рекомендуемые в [5, 6] 
для применения в документации всех видов, 

научно-технической, учебной и справочной 
литературе. В таблице представлены также 
словесные и функциональные определения 
указанных понятий из наиболее известной ан-
глоязычной версии рекомендаций [8]. 

Анализ материалов, представленных в [1, 2], 
показывает, что Государственный эталон 
ВНИИМ им. Д. И. Менделеева обеспечивает 
воспроизведение единицы потока нейтронов  
и передачу ее размера с размерностью «с–1»  
и воспроизведение единицы плотности потока 
нейтронов и передачу ее размера с размерно-
стью «с–1м–2». 

 

Действующие формы определения рассматриваемых физических величин  
согласно рекомендациям [1 – 3, 5, 6, 8]  

Определение,  
рекомендуемое в [5] 

Определение,  
рекомендуемое в [6] 

Определение,  
рекомендуемое в [8] 

3.5. Поток частиц [фотонов]; :N  

Отношение числа частиц dN, пе-
ресекающих заданную поверх-
ность за интервал времени dt, 
к величине этого интервала, 

,
dN

N
dt

  

единица: с–1 

9.1.4. Поток частиц F : Отноше-
ние приращения числа частиц 
dN за интервал времени dt 
к этому интервалу, 

,
dN

F
dt

  

единица: с–1 

3.1.2. The flux, ,N  is the quotient 

(отношение) of dN by dt, where 
dN is the increment (приращение) 
of the particle number in the time 
interval dt, 

.
dN

N
dt

  

Unit: s–1 

3.6. Флюенс частиц [фотонов]; 
Ф : Отношение числа частиц dN, 
проникающих в элементарную 
сферу, к площади поперечного 
сечения этой сферы dS, 

Ф ,
dN

dS
  

единица: м–2 

9.1.5. Флюенс частиц Ф : Отно-
шение числа частиц dN, прони-
кающих в элементарную сферу, 
к площади центрального сече-
ния этой сферы dS, 

Ф ,
dN

dS
  

единица: м–2 

3.1.3. The fluence, Ф, is quotient 
of dN by da, where dN is the 
number of particles incident (па-
дающих) on a sphere of cross-
sectional area da, 

Ф ,
dN

da
  

Unit: m–2 

3.7. Плотность потока частиц 
[фотонов];  : Отношение числа 
частиц dN, пересекающих за-
данную поверхность за интер-
вал времени dt, к площади этой 
поверхности dS и величине вре-
менного интервала, 

,
dN

dS dt
   

единица: м–2с–1 

9.1.6. Плотность потока частиц 
 : Отношение потока ионизи-
рующих частиц dF, проникаю-
щих в элементарную сферу, 
к площади центрального сече-
ния dS этой сферы, 

2Ф
,

dF d d N

dS dt dSdt
     

единица: м–2с–1 

3.1.4. The fluence rate, Ф,  is the 
quotient of dФ by dt, where dФ is 
the increment of the fluence in the 
time interval dt, 

Ф
Ф ,

d

dt
  

Unit: m–2s–1 

 
Воспроизведение и передачу размера еди-

ницы потока нейтронов обеспечивают входя-
щие в состав эталона эталонные установки 

УЭН-1, УЭН-2, УЭН-3. В установке УЭН-1 
точечный источник нейтронов на основе ре-
акций Т(d, n) 4He с энергией нейтронов 14 Мэв 
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и D(d, n) 3He с энергией нейтронов 2,5 Мэв 
окружен графитовой сферой диаметром 4 м  
с центральной полостью 0,4 м. Принимается, 
что в процессе длительной стационарной ра-
боты источника нейтронов в результате за-
медления и диффузии в графитовом шаре 
формируется устойчивое распределение теп-
ловых нейтронов, общее количество которых 
пропорционально потоку нейтронов источ-
ника. В установке УЭН-2 источник на основе 
реакций Т(d, n) 4He и D(d, n) 3He окружен со-
судом квазисферической формы диаметром 
1,0 м, заполненным водным раствором суль-
фида марганца. Вода формирует устойчивое 
поле тепловых нейтронов, активация марганца 
используется для определения общего количе-
ства этих нейтронов в квазисфере. В установке 
УЭН-3 источник на основе реакций Т(d, n) 4He 
и D(d, n) 3He размещается в центре цилиндри-
ческого бака высотой и диаметром 1,1 м, за-
полненного дистиллированной водой. Для 
определения общего количества тепловых 
нейтронов используется метод активации зо-
лотых фольг. 

Воспроизведение и передачу размера еди-
ницы плотности потока нейтронов обеспечи-
вают входящие в состав эталона эталонные 
установки УЭППН и УЭПТН. Установка 
УЭППН служит для воспроизведения едини-
цы плотности потока нейтронов и передачи ее 
размера в поле быстрых нейтронов. Исполь-
зуются адекватные точечным ускорительные 
источники на основе реакций Т(d, n) 4He, 
D(d, n) 3He и радионуклидные источники сле-
дующих типов: 124Sb(γ, n)Be, 228Ra(γ, n)Be, 
252Cf, Po(, n)B, Ra(, n)Be, Pu(, n)Be. Ней-
тронное поле в воздушном пространстве во-
круг источника нейтронов аттестуют по плот-
ности потока в рабочем диапазоне расстояний 
и углов для данного типа источника. Установка 
УЭПТН служит для воспроизведения единицы 
плотности потока нейтронов и передачи ее 
размера в поле тепловых нейтронов. В состав 
установки входят составной блок полиэтиле-
нового замедлителя в форме куба с ребром 
0,33 м и центральной сферической полостью 
диаметром 0,12 м, окруженный отражателем 
из оргстекла толщиной 0,18 м; комплект из 
шести радионуклидных источников быстрых 

нейтронов типа Pu(, n)Be, активационные 
детекторы с держателями. Источники нейтро-
нов размещают в специальных каналах по 
центру граней куба на расстоянии 0,02 м от 
края полости. Значения плотности потока 
нейтронов находят по активации золотых 
фольг, измеренных методом β-γ-совпадений 
на установке УМФ. 

Анализ материалов, представленных  
в [3, 4], с привлечением материалов книги [9], 
показывает, что ГПСЭ ВНИИФТРИ обеспечи-
вает воспроизведение единицы плотности по-
тока нейтронов и передачи ее размера с раз-
мерностью «м–2с–1» и воспроизведение еди-
ницы флюенса нейтронов и передачи ее раз-
мера с размерностью «м–2». Эталон обеспе-
чивает воспроизведение единиц флюенса  
и плотности потока нейтронов в опорном поле 
со спектром тепловых и замедляющихся 
нейтронов, формируемых в сборке с тяжелой 
водой и спектром нейтронов источника на ос-
нове реакции Т(d, n) 4He. 

Для полноты информации следует отме-
тить, что еще в 1972 году в книге [10] сотруд-
ника ВНИИФТРИ Р. Д. Васильева обстоя-
тельно рассмотрены физические величины  
и зависимости, характеризующие поля и ис-
точники нейтронов, взаимосвязи между ними, 
а также даны определения величин и зависи-
мостей в рамках обсуждения терминологии.  
В книге убедительно показано различие поня-
тий поток нейтронов источника и поток 
нейтронов поля. 

Для источника нейтронов поток нейтро-
нов определен как число нейтронов, испуска-
емых точечным источником в углу 4π. Огово-
рено, что поток нейтронов также можно рас-
сматривать как выход нейтронов с размерно-
стью «нейтрон/с».  

Для поля нейтронов поток нейтронов 
определен как число нейтронов, проникающих 
в элементарную сферу за единицу времени; 
размерность «нейтрон/с». Как производные 
потока нейтронов поля даны определения 
плотности потока нейтронов – числа 
нейтронов, проникающих в элементарную 
сферу с единичной площадью центрального 
сечения за единицу времени (размерность 
«нейтрон/(см2с)») – и флюенса нейтронов – 
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числа нейтронов, проникающих в элементар-
ную сферу с единичной площадью централь-
ного сечения за выбранный интервал времени 
(размерность «нейтрон/(см2)»). Показано, что 
плотность потока нейтронов поля – это поток 
нейтронов поля, нормированный на площадь 
центрального сечения элементарной сферы,  
а флюенс нейтронов поля – это интеграл 
плотности потока нейтронов поля за выбран-
ный интервал времени. Материалы, представ-
ленные в [10], позволяют однозначно конста-
тировать физическое различие понятий поток 
нейтронов источника и поток нейтронов поля. 

Сравнение сопоставимых понятий, пред-
ставленных в [10] и таблице, показывает, что 
авторы работ [5, 6 и 8] либо не имели возмож-
ности ознакомиться, либо не сочли нужным 
обратить внимание на изложенное в [10]. Во 
всех трех работах [5, 6, 8] в словесной форме 
определения понятия поток частиц отсут-
ствует конкретизация характера движения ча-
стиц: испускание из одной точки пространства 
в угол 4π, как у источника частиц, или про-
никновение в элементарную сферу, как  
в случае поля частиц. Только из текста рабо-
ты [6] (п. 3.8) становится ясно, что имеет ме-
сто однозначность понятий поток частиц  
и внешнее излучение источника нейтронов. 
Согласно п. 3.8, внешнее излучение источника 
нейтронов [поток частиц] – это отношение 
полного числа нейтронов dN, испускаемых 
источником за интервал времени dt, к вели-
чине этого интервала. Разночтение п. 3.5 и 3.8 
в словах «пересекающих заданную поверх-
ность» и «полного» не вносит принципиально 
значимых различий в определения потока  
и внешнего излучения источника. 

Вероятнее всего, что и авторы работ [6, 8] 
«по умолчанию» в использованном словесном 
определении понятия поток частиц (the flux) 
имеют ввиду поток частиц источника с соот-
ветствующим характером движения частиц, 
испускаемых из единой точки пространства  
в 4π-геометрии. 

Во всех трех работах [5, 6, 8] отсутствует 
и словесное, и функциональное определение 
понятия плотность потока частиц поля. Не-
смотря на то, что авторы всех трех работ опо-

средованно используют понятие поток ча-
стиц поля при определении понятий плот-
ность потока частиц, флюенс частиц, fluence 
и fluence rate, они все явно не видят необхо-
димости конкретизировать понятие потока 
частиц поля, неявно предполагая достаточ-
ность определения только потока частиц ис-
точника. 

В отсутствие определения потока поля со-
вершенно абсурдно выглядит определение 
плотности потока частиц в [5] как отношения 
числа частиц dN, пересекающих заданную (?) 
поверхность к площади этой поверхности. 
Словосочетание «заданная поверхность» явно 
отсылает к определению потока частиц в п. 3.5 
[5], а само определение вообще не содержит 
упоминания о какой-либо элементарной сфере 
и ее центральном сечении. Складывается впе-
чатление, что авторы [5] искренно уверены, 
что в п. 3.7 и 3.5 речь идет об одном и том же 
потоке частиц. 

В вышедшей на четыре года ранее рабо-
те [6], авторами которой, как и авторами ра-
боты [5], являются сотрудники ВНИИМ  
им. Д. И. Менделеева, также отсутствует опре-
деление потока частиц поля и также абсурдно 
выглядит определение плотности потока ча-
стиц. Только слагаемые этой абсурдности дру-
гие. В п. 9.1.6 [6] уверенно говорится об от-
ношении потока частиц, проникающих в эле-
ментарную сферу к площади центрального 
сечения этой сферы, однако явно имеется 
ввиду поток F в определении, данном ранее  
в п. 9.1.4, в котором об элементарной сфере 
вообще не упоминается, а «по умолчанию» 
предполагается испускание по лучу в 4π-
пространство, окружающее точку локализации 
источника. 

Не требуют особого комментария опре-
деления флюенса частиц, представленные  
в п. 3.6 [5] и в п. 9.1.5 [6]. Практически оче-
видно, что и термин, и словесное определение, 
и функциональное определение просто поза-
имствованы с англоязычного the fluence, пред-
ставленного в п. 3.1.4 [8]. Значительно инте-
реснее построение англоязычного определе-
ния the fluence в [8]. Во-первых, для англий-
ского языка слово fluence – искуственное слово, 
не имеющее явных источников происхожде-
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ния в английской лексике. Во-вторых, сло-
весное определение понятия fluence тщательно 
обходит все смысловые аналогии, позволяю-
щие связать его с определением the flux, пред-
ставленным в п. 9.1.5 [8]. Складывается впе-
чатление, что авторы [8], с одной стороны, 
сомневаются в возможности расширительного 
толкования понятия the flux, а с другой – не 
находят подходящего аналога для варианта  
с проникновением частиц в элементарную 
сферу. Поэтому они просто постулируют сло-
весный термин fluence и словесное определе-
ние флюенса как отношения числа частиц, 
проникающих в элементарную сферу с еди-
ничной площадью центрального сечения. 
Определение практически исчерпывающее при 
внесении небольшого уточнения о временной 
координате, а именно: «в выбранном интервале 
времени», так как, согласно [10], флюенс – это 
интеграл плотности потока нейтронов поля  
за выбранный интервал времени. 

Не требует особых комментариев переход 
от определения fluence к определению fluence 
rate. Простота смыслового перехода от инте-
гральной формы представления к дифферен-
циальной для «одноименной» физической ве-
личины вызывает желание у русскоязычных 
исследователей ввести в употребление русско-
язычный вариант термина fluence rate типа 
интенсивность флюенса, темп роста флюен-
са и т. п. Далее по тексту будет показано, что 
при введении определения понятия потока 
нейтронов поля и формирование с опорой на 
него определения плотности потока нейтронов 
поля можно говорить о полном совпадении 
физических величин fluence rate и плотность 
потока нейтронов поля. 

Учитывая сказанное, для использования 
на реакторных установках предлагается внед-
рить специальные термины, словесные и функ-
циональные определения следующих физиче-
ских величин: 

• поток нейтронов источника sP  – отно-

шение числа нейтронов dN, испускаемых из 
единой геометрической координаты вакууми-
рованного пространства в углу 4π в интервале 
времени dt, к длительности временного интер-
вала, 

,s
dN

P
dt

  

единица в системе СИ – с–1,  
десятичная дольная и кратная единица  

в системе СИ – с–1×[системный множитель по 
необходимости],  

специализированная единица – нейтрон/с, 
нейтрон/мс, нейтрон/мкс и т. п. по наличию 
конкретной необходимости; 

• поток нейтронов поля fP  – отношение 

числа нейтронов dN, проникающих в элемен-
тарную сферу в материальном пространстве  
в интервале времени dt, к длительности этого 
временного интервала, 

,f
dN

P
dt

  

единица в системе СИ – с–1, 
десятичная дольная и кратная единица  

в системе СИ – с–1×[системный множитель по 
необходимости], 

специализированная единица – нейтрон/с, 
нейтрон/мс, нейтрон/мкс и т. п. по наличию 
конкретной необходимости; 

• плотность потока нейтронов поля f  – 

отношение числа нейтронов dN, проникаю-
щих в элементарную сферу в материальной 
среде с площадью центрального сечения dS  
в интервале времени dt, к площади централь-
ного сечения и длительности временного ин-
тервала, 

,f
dN

dSdt
   

единица в системе СИ – м–2с–1, 
десятичная дольная и кратная единица  

в системе СИ – м–2с–1×[системный множитель 
по необходимости], 

специализированная единица – 
нейтрон/(см2с), нейтрон/(см2мс), 
нейтрон/(см2мкс) и т. п. по наличию конкрет-
ной необходимости; 

• флюенс нейтронов поля f  – отноше-

ние числа нейтронов dN, проникающих в эле-
ментарную сферу в материальном простран-
стве с площадью центрального сечения dS  
в выбранном интервале времени, к площади 
центрального сечения, 

Ф ,f
dN

dS
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единица в системе СИ – м–2, 
дольная и кратная единица в системе СИ – 

м–2×[системный множитель по необходимо-
сти], 

специализированная единица – нейтрон/см2 
и т. п. по наличию конкретной необходимо-
сти; 

При выборе обозначений ,sP  ,fP  ,f  f  

принимались во внимание обозначения, ис-
пользованные в [10] для подобных физиче-
ских величин. Индекс s обозначает принад-
лежность физической величины источнику (от 
англ. source), индекс f – полю (от англ. field). 
В случае практической реализации предлага-
ется рассматривать составляющие обозначе-
ний Р, φ, Ф как произвольно выбираемые при 
обязательном указании связи между термином 
и обозначением. Предлагается также не ис-
пользовать индекс f в обозначениях плотности 
потока и флюенса нейтронов при условии од-
нозначной трактовки указанных физических 
величин как величин поля нейтронов. 

Использование предлагаемых специаль-
ных терминов, словесных и функциональных 
определений потока нейтронов источника, 
потока нейтронов поля, плотности потока 
нейтронов поля и флюенса нейтронов поля 
позволяет исключить терминологические не-
определенности, содержащиеся в рекоменда-
циях [5, 6] и обосновать физическое соответ-
ствие понятий плотности потока нейтронов 
и fluence rate neutron [8], не затрагивая форм 
использования функционирующих государ-
ственных эталонов потока, плотности потока 
и флюенса нейтронов. 

 
 

Список литературы 
 

1. ГОСТ 8.031-82. ГСИ. Государственный 
первичный эталон и государственная пове-
рочная схема для средств измерения потока  
и плотности потока нейтронов. – М.: Гос. ко-
митет СССР по стандартизации, 1982. 

2. Щеболев В. Т., Рамендик З. А., Сту- 
ков Г. М., Кутеева Т. М. Государственный 
первичный эталон единиц потока и плотности 
потока нейтронов // Измерительная техника, 
1984, № 2, с. 21 – 23. 

3. Васильев Р. Д., Ярына В. П., Севастья-
нов В. Д. Государственный специальный эта-
лон единицы плотности потока для области 
измерений на ядерно-физических установках // 
Измерительная техника, 1974, № 7, с. 10 – 14. 

4. Государственная поверочная схема для 
средств измерения плотности потока нейтро-
нов и флюенса нейтронов на ядерно-
физических установках. – Росстандарт. 
www.gost.ru. 

5. Рекомендации по межгосударственной 
стандартизации РМГ 78-2005. Государствен-
ная система обеспечения единства измерений. 
Излучения ионизирующие и их измерения. 
Термины и определения. − Москва: Стандар-
тинформ, 2006. 

6. МИ 2630-2000 ГСИ. Метрология. Физи-
ческие единицы и их измерение. Госстандарт 
России. Рекомендации. − Санкт-Петербург: 
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», 2002.  

7. Об обеспечении единства измерений 
РФ. Федеральный закон № 102-ФЗ, 2008. 

8. Fundamental quantities and units for ioniz-
ing radiation. The international commission on 
radiation units and measurements. April 2011 // 
Journal of the ICRU. 2011. Vol. 11, N 1 Published 
by Oxford University Press (ICRU REPORT,  
N 85). 

9. Брегадзе Ю. И., Степанов Э. К., Яры- 
на В. П. Прикладная метрология ионизирую-
щих излучений. − М.: Энергоатомиздат, 1990. 

10. Васильев Р. Д. Основы метрологии 
нейтронного излучения. − М.: Атомиздат, 1972. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация – 

Кошелев Александр Сергеевич, 
ведущий научный сотрудник ИЯРФ 

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

 
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика 
ядерных реакторов, 2021, вып. 4, с. 94 – 99. 



 
100

 
 
 
 
 
УДК 621.039.51 
DOI 10.53403/02054671_2021_4_100 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЛИ ЗАПАЗДЫВАЮЩИХ НЕЙТРОНОВ  
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Статья поступила в редакцию 19.05.2021, после доработки – 23.09.2021, принята к публикации – 18.11.2021 
 
Представлен экспериментально-расчетный метод определения эффективной доли запаздывающих 

нейтронов в быстрых размножающих системах, находящихся в состоянии запаздывающей критичности. 
Для таких систем найдена физическая величина, которую можно определять в экспериментах и расчетах 
и использовать для тестирования и корректировки нейтронных констант. Метод применен к анализу 
экспериментальных данных для систем, состоящих из металлических урана (высокообогащенного)  
и плутония. 
 

Ключевые слова: экспериментально-расчетный метод определения βэф; быстрые размножающие 
системы; запаздывающая критичность; тестирование и корректировка нейтронных констант. 

 
 

CALCULATION-AND-EXPERIMENTAL METHOD FOR DETERMINING EFFICIENT 
FRACTION OF DELAYED NEUTRONS IN FAST MULTIPLYING SYSTEMS / S. S. Besov, L. S. Yer-
shova, А. V. Lukin // Presented is a calculation-and-experimental method for determining delayed neutrons 
efficient fraction in fast multiplying systems, being in delayed criticality state. For such systems there is found  
a physical quantity, which can be specified in experiments and calculations and which thus can be used for test-
ing and correction of neutron constants. The method is applied to analysis of experimental data for systems, 
consisting of metallic high-enriched uranium and plutonium. 

 
Key words: calculation-and-experimental βeff determination method; fast multiplying systems; delayed 

criticality; testing and correcting of neutron constants. 
 
 

Введение 
 

При разработке и корректировке систем 
нейтронных констант используются прецизи-
онные данные о характеристиках размножа-
ющих систем (РС) в состоянии критичности 
на запаздывающих нейтронах. В тех же рабо-
тах [1 – 3] указано, что такие данные можно 
дополнить информацией о времени жизни 
мгновенных нейтронов без существенного 
усложнения постановки критических экспе-

риментов. В результате использования допол-
ненных данных при корректировке нейтрон-
ных констант достигается адекватное описа-
ние статических и кинетических характери-
стик моделируемых нейтронных процессов.  
В тех же работах представлен эксперимен-
тально-расчетный метод определения времени 
генерации мгновенных нейтронов , основан-
ный на измерении зависимости постоянной 
спада мгновенных нейтронов  от измеряемой 
величины, пропорциональной реактивности 
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РС . Применительно к экспериментам на 
установках типа ФКБН [4] в качестве такой 
величины выбран зазор между подвижной  
и неподвижной частями РС. Величина зазора 

kH  и производная постоянной спада мгновен-

ных нейтронов по зазору H  в критиче-
ском состоянии интегральным образом харак-
теризуют статические и кинетические свой-
ства РС. В работе [3] указано, что в рамках 
метода можно также определять эффективную 
долю запаздывающих нейтронов , но реали-
зация метода не рассмотрена. 

В критических экспериментах на установ-
ках типа ФКБН изменение реактивности РС 
осуществляется с помощью изменения зазора 
H между ее неподвижной и подвижной час-
тями. Контроль состояния РС при этом про-
водится по измеряемому коэффициенту умно-
жения нейтронов Q. При больших значениях 
Q ~ 100500 >> 1 реактивность  и зазор H 
оказываются линейными функциями обратно-

го коэффициента умножения 1.Q  Экстрапо-

ляция  1 0 kH Q H    дает значение зазора 

kH  для критической на запаздывающих ней-

тронах РС. Опыт показывает, что значитель-
ную долю в неопределенности описания кри-
тической системы дает погрешность опреде-
ления .kH  Для современной постановки экс-

периментов и РС, состоящих из металличе-
ских урана выскообогащенного и плутония, 
эта часть погрешности может составлять бо-
лее 0,5 %. Такой уровень погрешности оказы-
вается неприемлемым при определении вели-
чины  в рамках метода [1 – 3]. Уменьшить 
погрешность можно при улучшении средств 
измерений или при изменении интерпретации 
результатов измерений. 

Нужно отметить, что в экспериментах ме-
тодом коэффициента умножения состояние 
критичности фиксируется с очень малой по-
грешностью, которая определяется, в основ-
ном, статистикой измерений. А такие пара-
метры РС, как состав, размеры и, самое глав-
ное, критический зазор, определяются с за-
метно большей погрешностью, что не дает 
возможности определить величину  с малой 

погрешностью. Решение этой задачи и состав-
ляет цель данной работы. 
 
 
Контроль состояния РС по коэффициенту 

умножения нейтронов 
 

Состояние РС характеризуются эффектив-
ным коэффициентом размножения нейтронов 
K или реактивностью ( 1) .K K    Эти вели-
чины универсальны и применимы к любым 
РС. Но их нельзя определить на основе только 
измеренных величин. Единственное состояние 
системы с точно определенными K и  – это 
состояние критичности. В практике критиче-
ских экспериментов на установках типа ФКБН 
с РС, содержащими металлические уран высо-
кообогащенный (ВОУ) и плутоний, для опре-
деления состояния РС используется метод ко-
эффициента умножения. Рассмотрим этот ме-
тод применительно к определению величин K 
и , следуя работе [4]. 

Типичная постановка включает РС в виде 
двух частей, неподвижной верхней и подвиж-
ной нижней, установленных на ажурном 
стенде. На расстоянии значительно большем, 
чем размеры РС, установлены всеволновые 
детекторы нейтронов, регистрирующие ней-
троны всех энергий с приблизительно одина-
ковой эффективностью. Оси детекторов на-
правлены на центр РС, где установлен незави-
симый источник нейтронов. Определяемым  
в экспериментах коэффициентом умножения 
Q называют отношение 

0

,
N

Q
N

                            (1) 

где N и 0N  – скорости счета всеволновыми 

детекторами нейтронов, выходящих из РС  
и ее инертного макета, в котором делящийся 
материал (ДМ) заменен на инертное вещество 
в той же конфигурации, а независимый источ-
ник – тот же самый, фоновые скорости счета 
детекторов не учитываются. 

В состояниях, близких к критическому, 
скорости счета детектора N и 0N  пропорцио-

нальны числам нейтронов, выходящих в еди-
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ницу времени из РС J и ее инертного макета 

0,J  

,NN A J      
00 0.NN A J               (2) 

Интегрирование уравнения переноса ней-
тронов по пространственным, угловой и энер-
гетической переменным для РС и ее инертно-
го макета приводит к двум уравнениям отно-
сительно J и 0:J  

 1 ,c fJ S          

00 0 .cJ S     

Здесь угловые скобки обозначают интегриро-
вание по пространственной, угловой и энерге-
тической переменным;  – среднее число 
нейтронов, генерируемых в одном делении; 

c  и f  – макроскопические сечения погло-

щения без последующего деления и деления  
в РС; 

0c  – сечение поглощения нейтронов  

в инертном макете; S – интенсивность источ-
ника нейтронов, который считается одинако-
вым в РС и инертном макете;  и 0  – плот-

ности потока нейтронов в РС и макете. 
Подстановка (3) в (1) с учетом (2) приво-

дит к соотношению 

00 0

N

N

N A J
Q

N A J
    

  
00 0 0

11
1 1 .

1
c N

f
Nc

J A

S AJ

    
           

 (4) 

Для условно-критической задачи роль не-
зависимого источника в подкритической РС 
играют дополнительные генерируемые при 
делении нейтроны, обусловленные увеличе-
нием в расчетах реального числа вторичных 

нейтронов в 1K   число раз. Интенсивность 
такого «независимого» источника нейтронов 
равна 

1 1
1

.f
K

S
K


                   (5) 

где 1  – распределение плотности потока 

нейтронов в условно-критической задаче. 
Для подкритической РС вблизи состояния 

критичности по аналогии с (5) можно записать 
соотношение 

1
.S f

K
A S

K


                    (6) 

Подстановка (6) в (4) дает соотношение 
для экспериментального коэффициента умно-
жения (1), выраженное через реактивность  
и несколько коэффициентов: 

00 0 0

11 1
1 .

1
c N

S
Nc

J A
Q A

AJ

     
        

    (7) 

Интуитивно ясно, что все эти коэффици-
енты слабо зависят от состояния РС и, в неко-
торых пределах, от типа инертного макета  
и типа источника нейтронов и стремятся  
к своим постоянным значениям при прибли-
жении РС к состоянию критичности. Поэтому 
при приближении РС к состоянию критично-
сти из (7) следует: 

1,K     0,     ,
1

B B
Q

K
 

 
      (8) 

00 0 0

11
.

1
c N

S
Nc

J A
B A

AJ

   


   
         (9) 

Коэффициент В можно рассчитать прак-
тически для любых РС и их инертных макетов 
и в результате определить связь измеряемых 
величин N и 0N  в виде их отношения 

0Q N N  с реактивностью. Однако из соот-

ношения (9) видно, что при надлежащем вы-
боре инертного макета и независимого источ-
ника нейтронов выражение для коэффициента 
В может принять простой вид, допускающий 
его простую оценку. Рассмотрим этот вопрос 
подробнее. 

Во-первых, коэффициенты NA  и 
0NA  по 

своему физическому смыслу есть доли числа 
нейтронов, зарегистрированных всеволновым 
детектором, от числа нейтронов, вышедших 
из РС и его макета. Если конфигурация 
инертного макета повторяет конфигурацию 
РС, независимый источник генерирует 
нейтроны спектра деления или близкого ему 
спектра, а детекторы установлены на большом 
расстоянии, то эти доли можно считать оди-
наковыми, и коэффициент 

0N NA A  в фор-

муле (9) практически равен единице. 

(3)
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Во-вторых, в экспериментах с компакт-
ными системами из металлических ВОУ  
и плутония без отражателей или с отражате-
лями небольшой толщины, слабо поглощаю-
щих быстрые нейтроны, доля поглощений 
нейтронов без деления в РС мала. Для таких 
РС приблизительно 1   нейтронов, испу-
щенных при одном делении, выходит из РС,  
а число поглощений и число делений отно-
сятся как их микроскопические сечения.  
В инертном макете число поглощений на один 
испущенный источником быстрых нейтронов 
мало. Его можно оценить как отношение дли-
ны траектории нейтрона от места расположе-
ния источника до вылета из макета к среднему 
свободному пробегу нейтронов до поглоще-
ния 0cL  в бесконечной среде такого же сос-

тава. Если в качестве материала макета выби-
рается тяжелое вещество с малым сечением 
поглощения быстрых нейтронов типа железа, 
свинца или обедненного урана, то средний 
пробег до вылета составляет не более двух его 
диаметров 0.D  С учетом этих замечаний 

можно получить оценку 

1
,

1
c c

fJ

  

  

 

0
0

0

0
0

0

2
2 .

c
c

c

D
D

J L

 
    

Согласно данным справочника [5], эти от-

ношения для 235U,  239Pu  и инертного макета 
из железа радиусом 10 см составляют менее 
0,05; 0,03 и 0,01. Для РС с отражателями боль-
шой толщины основное поглощение нейтро-
нов без актов деления происходит в материале 
отражателя, то же можно сказать и об инерт-
ном макете. Следовательно, третий множитель 
в формуле (9) мало отличается от единицы, но 
несколько меньше ее. 

В-третьих, коэффициент SA  по своему 

физическому смыслу есть ценность нейтронов 
независимого источника по отношению  
к ценности дополнительного источника ней-
тронов делений в условно-критической задаче. 
Выражение для этого коэффициента, учиты-
вающее отличие в распределении независимого 

источника от собственной функции условно-
критической задачи, можно получить, исполь-
зуя аппарат сопряженных функций [4]. Умно-
жение сопряженного уравнения условно кри-

тической задачи на  , , ,r E 


 уравнения пе-

реноса для  , ,r E 


 на сопряженную функ-

цию условно критической задачи  , , ,r E 


 

интегрирование обоих уравнений по про-
странственным, энергетическим и угловым 
переменным, вычитание из первого уравнения 
второго и учет того, что в подкритических РС 
K < 1, приводит к соотношению 

.fS                     (11) 

Подстановка (11) в соотношение (6) при-
водит к следующему выражению для коэффи-
циента SA  

.
f f

S
f

S
A

S S





   
 

  
    (12) 

В критических экспериментах обычно ис-
пользуются независимые источники нейтро-
нов с изотропным угловым распределением  
и энергетическим спектром нейтронов деле-
ний или близким ему. Обычно они характери-
зуются малыми размерами, около 1 см, и уста-
навливаются вблизи центра РС. Дополнитель-
ный источник нейтронов делений в условно-
критической задаче также имеет изотропное 
угловое распределение и энергетический 
спектр нейтронов деления, но его простран-
ственное распределение соответствует соб-
ственной функции условно-критической зада-
чи, имеющей максимум в центре РС. Поэтому 
можно заключить, что при приближении РС  
к состоянию критичности отличие коэффици-
ента SA  от единицы обусловлено отличием  

в пространственном распределении нейтронов 
независимого источника и большей части де-
лительных нейтронов. Для независимого ис-
точника, установленного в центре РС, коэф-
фициент SA  может заметно превышать еди-

ницу. Иногда в качестве независимого источ-
ника используется собственный нейтронный 

(10)
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фон плутония, обусловленный спонтанными 

делениями изотопов 238Pu  и 240Pu,  в этом 

случае коэффициент SA  может быть меньше 

единицы. 
В результате выполненных оценок можно 

заключить, что для компактных РС практиче-
ски любого состава с независимым источни-
ком нейтронов спектра деления или близким 
ему, расположенным вблизи центра РС, коэф-
фициент В можно представить в виде 

 1

1
.SB A

Q

   
 


              (13) 

Нужно отметить, что величины  и Q  
не зависят явным образом от способа прибли-
жения РС к состоянию критичности. Поэтому 
можно ожидать, что изменение величины B 
при приближении к критическому состоянию 
при больших значениях коэффициента умно-
жения пренебрежимо мало. 

С помощью расчетов показано [4], что для 
РС с центральным источником с хорошей 
точностью выполняется соотношение 

1 1 1.Q K Q B          Используя этот 

результат, можно найти соотношение между 
широко известной единицей измерения об-
ратного коэффициента умножения, определя-

емой как 3 11 Ш. ед. 10 ,Q  и реактивностью  
в абсолютных единицах, применяя для этого 
сравнение реактивности ,  выраженной  

в Ш. ед. и в абсолютных единицах. В резуль-
тате оказывается, что с хорошей точностью 
1 Ш. ед. в шкале реактивности   оказывается 

равной в абсолютных единицах 31Ш. ед. 10  
или в процентах 1 Ш. ед. 0,1%.  
 
 

Постоянная спада и время жизни  
мгновенных нейтронов 

 
Время жизни мгновенных нейтронов Λ, 

как и реактивность, не является измеряемой 
(определяемой только по экспериментальным 
данным) величиной. По результатам экспери-
мента можно определить лишь постоянную 

спада мгновенных нейтронов  для РС под-
критической на мгновенных нейтронах. Кон-
троль состояния РС в таких экспериментах 
проводится по измеряемому коэффициенту 
умножения нейтронов Q. 

Имеется много методов измерения вели-
чины , каждый из которых применим для 
определенного типа РС [6]. В последнее время 
для этой цели был развит так называемый 
корреляционный метод, основу которого со-
ставляет статистический анализ результатов 
регистрации событий от одиночных нейтро-
нов, регистрируемых пластиковыми сцинтил-
ляционными детекторами [1 – 3]. Особенно-
стью метода является возможность неограни-
ченного во времени набора статистики. Это 
позволяет статистическую погрешность изме-
рений величины  сделать очень малой. 

Измерение постоянной спада для несколь-
ких подкритических состояний РС дает воз-
можность определить производную этой ве-
личины по какому либо параметру, линейно 
связанному с реактивностью вблизи состояния 
критичности. В работах [1 – 3] в качестве та-
кой величины выбран зазор Н между двумя 
половинами РС. Величину производной 

H   с точностью до константы ,H   
равной времени жизни мгновенных нейтро-
нов, можно определять по эксперименталь-
ным данным и рассчитывать с помощью пре-
цизионных кодов. Тем самым ее можно ис-
пользовать для тестирования и корректировки 
нейтронных констант [1 – 3]. В рамках этого 
метода время жизни мгновенных нейтронов 
можно определить из соотношения 

1 1

0 00

.
H H

 

 

                   
      (14) 

При определении величин H   и  ис-
пользуется величина Н, измерение которой 
выполняется с погрешностью, причем эта по-
грешность является одной из основных при 
определении состояния РС. 

Другой величиной, однозначно определя-
ющей состояние РС и линейно связанной  
с реактивностью вблизи критического состоя-
ния, является обратная величина определяе-
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мого в эксперименте коэффициента умноже-

ния 1.Q  Для четко определенного состояния 

критичности величина  1Q   определя-

ется с меньшей погрешностью, чем ,H   
кроме того имеется возможность определения 
постоянной Росси R  – постоянной спада 

мгновенных нейтронов в состоянии критично-
сти РС. Время жизни мгновенных нейтронов 
по аналогии с (14) с учетом (13) определяется 
из соотношения 

   

1
1

1 1
0

0 0
Q Q
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1

0

.B
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                   (15) 

Однако известной трудностью на этом пу-
ти является прецизионный расчет определяе-
мой в эксперименте величины Q с учетом 
нейтронных процессов в используемых в из-
мерениях всеволновых детекторах. 
 
 

Эффективная доля запаздывающих 
нейтронов 

 
Определение по экспериментальным дан-

ным величин  1Q   и R  с погрешно-

стью, обусловленной, в основном, лишь ста-
тистической составляющей, дает возможность 
определения эффективной доли запаздываю-
щих нейтронов с учетом (15) как 
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R R
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              (16) 

Величина  1 ,Q


  равная 

   

1

1
1

0

,RQ
Q








    
  

        (17) 

выражает в единицах обратного коэффициен-
та умножения (т. е. в Ш. ед.) эффективную до-
лю запаздывающих нейтронов. 

Изменение критического зазора H  при 

переходе между состояниями критичности на 
запаздывающих и мгновенных нейтронах  
с учетом (17) можно определить как 

1

0
RH

H






      
 

   

1
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         (18) 

Величину H  можно рассчитывать с ис-

пользованием прецизионных кодов, следова-
тельно, ее можно использовать для тестирова-
ния и корректировки расчетов критического 
состояния РС на мгновенных нейтронах. 
 
 

Анализ экспериментальных данных 
 

В качестве иллюстрации предлагаемого 
метода рассмотрены параметры нескольких 
критических РС, содержащих ВОУ и плуто-
ний, в зависимости от доли (расчетной) деле-
ний ядер плутония Pu  (см. табл.). В экспери-

ментах с этими РС были определены зависи-

мости зазора  1H Q  между верхней и ниж-

ней частями РС и постоянной спада мгновен-

ных нейтронов  1Q  от обратного коэффи-

циента умножения [1 – 3]. По этим зависимо-

стям с помощью экстраполяции 1 0Q   

определялись величины  1
кр 0 ,H H Q   

 1 0 .R Q     По формуле (18) с исполь-

зованием экспериментальных данных опреде-
лялись  величины ,H  по формуле (16) с рас- 
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Результаты экспериментального и расчетного определения величины H   

и оценки эффективной доли запаздывающих нейтронов . Статистическая погрешность  
расчета 1  0,02 % 

Система Pu  
,

H




 

мкс–1мм–1 
(эксп.) 

,
H




  

10–3 мм–1 

(расч.) 

,R  мкс–1 

(эксп.) 
, 10–3 

(эксп.-расч.)

,H  мм 

(эксп.) 

,H  мм 

(расч.) 

РС342 0 0,952±0,020 5,64±0,07 1,09±0,02 6,50,2 1,14±0,03 1,120,01 

РС327 0,13 0,517±0,005 2,95±0,02 1,08±0,02 6,20,1 2,09±0,02 1,900,04 

РС341 0,30 1,058±0,028 5,17±0,03 1,00±0,02 4,90,2 0,95±0,03 0,970,04 

РС326 0,49 1,619±0,021 6,52±0,05 0,94±0,04 3,80,2 0,58±0,04 0,570,03 

РС340 0,59 1,700±0,020 6,49±0,08 0,89±0,03 3,40,1 0,52±0,02 0,480,03 

РС325 0,91 1,504±0,013 5,00±0,07 0,74±0,03 2,50,1 0,49±0,06 0,340,04 

РС395 1 1,970±0,038 4,69±0,06 0,80±0,04 1,90,1 0,41±0,03 – 

 
четным значением H   оценивалась вели-

чина  (см. табл.). Экспериментальные значе-
ния H  сравниваются с результатами расче-

тов этой величины с использованием 
нейтронных данных из библиотеки ENDF-BVI 
(расчеты для РС395 выполнены В. А. Адар-
ченко). Зазличие между экспериментальными 
и расчетными данными для различных РС со-
ставляет от 2 до 30 %. 
 
 

Заключение 
 

1. В дополнение к работам [1 – 3] пред-
ставлен метод определения величины ,H  

которую можно использовать для тестирова-
ния и корректировки эффективной доли за-
паздывающих нейтронов. 

2. Нужно отметить, что эксперименталь-
ные значения величин крH  и H  в рамках 

рассматриваемого подхода определяются 
независимо, поэтому сравнение эксперимен-
тального и расчетного значений H  может 

служить дополнительным критерием надеж-
ности экспериментальных данных. 

3. Как известно, измерение зазора между 
частями РС является одним из основных ис- 

точников погрешностей определения величин 

H   и   1
,R H

    которые можно ис-

пользовать и которые уже используются для 
тестирования и корректировки нейтронных 
констант. Отказ от данных об измеренных за-
зорах позволил бы уменьшить уровень по-
грешности их экспериментальных значений. 
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и пространственного перемещения специализированного высокоскоростного регулятора реактивности 
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ON THE POSSIBILITY OF REGULATING THE TIME INTERVAL BETWEEN PULSE PEAKS 
OF REACTOR BR-1M AND ACCELERATOR LIU-30 IN THE MODE OF THEIR JOINT 
OPERATION / A. S. Koshelev, V. Kh. Khoruzhy // The peculiarities of fission pulse formation in BR-1M 
and accelerator LIU-30 in the mode of the facilities joint operation are analyzed. There are considered the ver-
sions of design realization and spatial displacement of a specialized high-speed reactivity regulator with  
the rated possibility of a considerable effect on the value of the interval between the peaks of LIU-30  
and BR-1M pulses at the initiation of the reactor fission pulse with the fixed parameters by the accelerator radi-
ation pulse.  
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Введение 
 

При совместной работе мощного линейно-
го ускорителя электронов ЛИУ-30 и импульс-
ного ядерного реактора на быстрых нейтронах 
БР-1М [1, 2] в режиме инициирования импуль-
са делений реактора импульсом излучений 
ускорителя формируемый в активной зоне ре-
актора всплеск мощности делений оказывается 
настолько значительным (практически реализо-

ванный максимум составил 202,5 10 дел.АЗ/с 
при полном выходе индуцированного источ-

ника 125 10  дел.АЗ), что интервал времени 
между импульсом ускорителя и пиком им-
пульса реактора в практически востребован-
ных редакциях совместных пусков действую-
щими системами управления ускорителя и ре-
актора может варьироваться только незначи-
тельно, от ~100 до ~150 мкс. 
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В настоящей статье рассматривается один 
из возможных путей расширенного варьирова-
ния межпикового интервала импульсов ускори-
теля ЛИУ-30 и реактора БР-1М до 450 мкс  
и более за счет введения в конструкцию реак-
тора дополнительного специализированного 
высокоскоростного регулятора реактивности 
(СВРР) и перехода от одноступенчатой про-
цедуры быстрого достижения реактивности 
реакторной системы, необходимой для гене-
рирования импульса делений на мгновенных 
нейтронах с заданными параметрами, к двух-
ступенчатой. Она реализуется путем последо-
вательного ввода штатного импульсного бло-
ка реактора, обеспечивающего увеличение ре-
активности реакторной системы до промежу-
точного уровня эф0,85 ,    с последующим 

генерированием импульса ускорителя и од-
новременным или с варьируемо задержанным 
пуском СВРР реактора, обеспечивающим  
«на лету» достижение необходимой надкри-
тичности по мгновенным нейтронам. 

 
 

Особенности формирования  
импульса реактора 

 
Особенности развития импульса делений 

реактора БР-1М, инициируемого импульсом 
излучений ускорителя ЛИУ-30, иллюстрируют 
экспериментально установленные [3] графи-
ческие отображения изменения мощности ре-
актора в интервале от момента генерирования 
импульса ускорителя t = 0 до 700 мкс (рис. 1). 

Генерирование импульса делений реактора 
при мощности индуцированного в активной 

зоне источника делений 202,56 10  дел.АЗ/с 

(полный выход 125 10  дел.АЗ) осуществлено 
в конфигурации взаиморасположения центров 
активной зоны реактора и мишенного блока 
ускорителя на центральной оси ускорителя. 
Генерирование импульса делений реактора при 
мощности индуцированного в активной зоне 

источника делений 195,80 10  дел.АЗ/с (полный 

выход 121,2 10  дел. АЗ) осуществлено при 
перпендикулярном смещении центра актив- 

ной зоны реактора от центральной оси уско-
рителя на 20 см без изменения его расстояния 
от пола в помещении совместной работы 
установок. 
 
 

                  
 
 

Рис. 1. Развитие импульса делений реактора БР-1М 
в состоянии «нулевой» мощности с момента  
инициирования его импульсом ускорителя ЛИУ-30. 
Мощность сформированного источника –  
     2,56·1020 дел.АЗ/с (1) и 5,80·1019 дел.АЗ/с (2) 
 

При почти совпадающих импульсных ха-
рактеристиках: полуширина ~72 мкс, пиковая 

мощность (интенсивность) 212,7 10  дел.АЗ/с, 

полное энерговыделение 172,6 10  дел.АЗ – 

практически пятикратное уменьшение мощ-
ности (и выхода) индуцированного источника 
делений изменяет межпиковый интервал им-
пульсов ускорителя и реактора всего на ~35 %, 
от 100 до 135 мкс. 

 
 

Варианты конструктивного решения СВРР 
 

Двухступенчатая процедура генерирова-
ния импульса делений реактора, инициируе-
мого импульсом излучений ускорителя, пред-
определяет следующие требования к СВРР: 

– максимально короткое время изменения 
реактивности реакторной системы, от 1   

эф0,85   до 2 эф1,10 ,    обеспечивающей 

для реактора БР-1М генерирование импульса 
делений с рекомендованным пределом по 

полному энерговыделению 172,5 10  дел.АЗ; 
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– максимально возможное постоянство 
уровня реактивности реакторной системы 2  

за счет СВРР при его возможном перемеще-
нии после реализации перехода 2 1.     

С учетом указанных требований к харак-
теру изменения реактивности при движении 
СВРР и результатам предварительных оценок, 
выполненных с использованием расчетной 
схемы, реализованной в [4], для детализиро-
ванного рассмотрения были выбраны четыре 
варианта конструктивной компоновки струк-
турных элементов СВРР. 

Вариант 1 – это комбинация из трех кон-
структивно объединенных элементов цилин-
дрической формы: 

– полого цилиндра из полиэтилена с диа-
метрами (внешнийвнутренний) 40×20 мм, 
высотой 60 мм; функционально неподвижного; 

– полого цилиндра из бора с диаметрами 
40×20 мм, высотой 100 мм; функционально 
неподвижного; 

– полого цилиндра из бора с диаметрами 
20×10 мм, высотой 60 мм; функционально по-
движного на базе перемещения от исходной 
позиции до формализованной ∞. 

Рассматриваемое размещение на реакторе – 
центральный канал активной зоны (рис. 2,а). 

Вариант 2 – это комбинация из пяти кон-
структивно объединенных элементов цилин-
дрической формы: 

– цилиндра из полиэтилена диаметром 
10 мм, высотой 60 мм; функционально непо-
движного; 

– полого цилиндра из полиэтилена диа-
метрами 40×20 мм, высотой 60 мм; функцио-
нально неподвижного; 

– цилиндра из бора диаметром 10 мм, вы-
сотой 100 мм; функционально неподвижного; 

– полого цилиндра из бора с диаметрами 
40×20 мм, высотой 100 мм; функционально 
неподвижного; 

– полого цилиндра из бора с диаметрами 
20×10 мм, высотой 60 мм; функционально по-
движного на базе перемещения от исходной 
позиции до формализованной ∞. 

Рассматриваемое размещение на реакторе – 
центральный канал активной зоны (рис. 2,б). 

Вариант 3 – комбинация из трех конструк-
тивно объединенных элементов цилиндриче-
ской формы: 

– полого цилиндра из полиэтилена с диа-
метрами 40×20 мм, высотой 60 мм; функцио-
нально неподвижного; 

– полого цилиндра из бора с диаметрами 
40×20 мм, высотой 180 мм; функционально 
неподвижного; 

– полого цилиндра из бора с диаметрами 
20×10 мм, высотой 60 мм; функционально по-
движного на базе перемещения от исходной 
позиции до формализованной ∞. 

Рассматриваемое размещение на реак-
торе – центральный канал активной зоны 
(рис. 2,в). 

Вариант 4 – комбинация из конструктивно 
объединенных элементов цилиндрической 
формы: 

– полого цилиндра из полиэтилена с диа-
метрами 40×20 мм, высотой 60 мм; функцио-
нально неподвижного; 

– полого цилиндра из бора с диаметрами 
80×20 мм, высотой 180 мм; функционально 
неподвижного; 

– полого цилиндра из бора с диаметрами 
20×10 мм, высотой 60 мм; функционально по-
движного на базе перемещения от исходной 
позиции до формализованной ∞. 

Рассматриваемое размещение на реакторе – 
центральный канал активной зоны (рис. 2,г). 

При проведении расчетов во всех выбран-
ных вариантах СВРР элементы из полиэтиле-
на принимались сформированными из моно-
литного материала плотностью 0,92 г/см3,  
а элементы из бора – сформированными из 
борного порошка с 85 % обогащением по 10В  
с насыпной плотностью 0,95 г/см3. 

Расчетные конфигурации активной зоны 
реактора и СВРР в состоянии, принимаемом 
за исходное, представлены на рис. 2. Измене-
ние реактивности реакторной системы при 
перемещении из исходной позиции z = 1 см 
(соответствует координате нижнего торца по-
движного цилиндра из бора на оси z) до фор-
мализованного значения z = ∞ рассчитывалось 
по методике С-007 [5]. Следуя [2], в качестве 



 

 
111

делящегося материала активной зоны прини-
мался сплав высокообогащенного (90 % по 
235U) урана с молибденом (массовая доля 
10 %). Для каждого варианта СВРР определя-
лись 10 значений реактивности, соответству-

ющих положениям нижнего торца подвижно-
го цилиндра из бора, z = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 
21, 25 см, и одно значение реактивности, опре-
деленное в расчете без подвижного борного 
цилиндра (z = ∞). 

 
 
 

               
 
 

              

а б 
 

               
 
 

 
 
 

              

в г 

Рис. 2. Расчетная схема активной зоны БР-1М с вариантами конфигурации комплектующих элементов 
СВРР: 1 (а), 2 (б), 3 (в) и 4 (г);  – сплав урана-235 с молибденом,  – полиэтилен,  – бор-10 
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Генеральная выборка результатов расчета 
в нормировке данных по условию ρ (z = 1 см) = 0 
(далее по тексту норм )  представлена в табл. 1. 

Графическое отображение нормированных 
реактивностей на интервале изменения z  
от 1 до 25 см представлено на рис. 3. Точки  
на графике соответствуют значениям норм   

в табл. 1. Соединительные линии – Excel-
вариант точечного графика с гладкими 
межточечными кривыми. 
 

Таблица 1 

Генеральная выборка расчетных значений 
нормированных реактивностей СВРР 

z, см норм ,  эф  

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
1 
3 
5 
7 
9 
11 
13 
17 
21 
25 
∞ 

0,000 
0,075 
0,167 
0,244 
0,268 
0,278 
0,282 
0,269 
0,262 
0,260 
0,259 

0,000 
0,082 
0,188 
0,270 
0,296 
0,305 
0,309 
0,299 
0,289 
0,290 
0,287 

0,000 
0,071 
0,163 
0,240 
0,266 
0,274 
0,275 
0,259 
0,256 
0,258 
0,257 

0,000 
0,080 
0,170 
0,232 
0,250 
0,254 
0,256 
0,247 
0,248 
0,248 
0,246 

 
 
Расчетный прогноз совместной работы 

ЛИУ-30 и БР-1М с СВРР 
 

В практике расчета параметров для им-
пульсов делений реакторов на быстрых ней-  

тронах давно и успешно находит применение 
расчетно-теоретическая модель, используемые 
уравнения кинетики реактора которой, ориен-
тированные на наличие внешнего (привнесен-
ного извне) источника делений, сформулиро-
ваны в работе [6], а жестко-устойчивые методы 
их решения – в работе [7]. 

Для учета влияния защитной бетонной 
оболочки реакторных помещений, к которым 
относится зал совместной работы ускорителя 
и реактора, хорошо зарекомендовали себя ме-
тоды расчета, конкретизированные в работе [8]. 

Существенно инерционное гашение реак-
тивности реактора описывается с помощью 
характерных для импульсных реакторов c ме-
таллической активной зоной уравнений [9]: 

0( ) ( ) ( ),t a v t t 


      

2

2 2

1
( ),

d v
v Y t

dt


 


   
0

( ) ( ),
t

t

Y t dt P t    

2
пик( ) ( )t c t t     при пик .t t    

Здесь 0  – стартовая реактивность реактора; 

( )P t  – скорость делений в реакторе; ( )Y t  – 
энерговыделение в реакторе к моменту време-
ни t; ( )v t  – условные смещения в единицах 

энерговыделения, соответствующие частотам 
колебаний элементов активной зоны , а a  – 

коэффициенты гашения реактивности, оце-
ненные с помощью теории возмущений. Член 

( )t  приближенно описывает сброс реактив-
ности после импульса делений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Изменение реактивности при выводе СВРР из центрального канала активной зоны  
реактора БР-1М (1 – 4 – варианты СВРР) 
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Для детализированного расчетного рас-
смотрения особенностей генерирования им-
пульсов делений реактора БР-1М, инициируе-
мых импульсом излучений ускорителя ЛИУ-30, 
в процессе двухступенчатой процедуры ком-
плексной работы ядерно-физических устано-
вок с использованием штатного импульсного 
блока реактора и предлагаемого специализи-
рованного высокоскоростного регулятора ре-
активности был выбран вариант 4 СВРР как 
наиболее соответствующий сформулирован-
ным выше требованиям к характеру измене-
ния реактивности при движении СВРР. 

Дискретизированная зависимость реак-
тивности норм ( )z  на интервале перемещения 

СВРР по z от 1 до 25 см, представленная  
в табл. 1, переформатировалась в непрерыв-
ную путем кубической сплайн-интерполяции с 
использованием стандартных программ. Для 
всех используемых в процессе расчета значе-
ний z > 25 см принималось норм эф0,248 .    

Индуцированный излучениями ускорителя 
в активной зоне реактора источник был вы-

бран равным 116 10  дел.АЗ. Выбор источника 
сделан из расчета возможности его реализа-
ции при смещении центра активной зоны ре-
актора несколько более 20 см, что позволяет 
увеличить объем пространства, доступного 
комплексному воздействию излучений уско-
рителя и реактора. 

Скорость перемещения СВРР из началь-
ного положения до окончания процедуры рас-
чета принималась неизменной, равной 100, 200, 
300, 400 и 500 м/с. Интервал времени, охваты-

ваемый расчетом, – от 0,1 до 510  мкс. Шаг 
дискретизации по времени t – в мкс, перемен-
ный, автоматически регулируемый в процессе 
счета. Рассчитываемые величины – суммарное 
изменение реактивности реакторной системы 
ρ в эф  (за счет перемещения СВРР, нагрева  

и колебания кольцевых элементов из деляще-
гося материала), интенсивности делений  
в активной зоне Р в дел.АЗ/с, суммарное число 

делений в активной зоне к моменту времени t 
Y в дел.АЗ и ожидаемая реактивность 

норм эф( ),   вносимая «на лету» в реакторную 

систему. 
На рис. 4 в графической форме представ-

лено изменение реактивности активной зоны 
реактора с учетом ее разогрева 1,  без учета 

ее разогрева 2  и интенсивности делений  

в зоне fP  в процессе формирования импульса 

делений реактора на мгновенных нейтронах, 
инициированного импульсом ускорителя при 
всех пяти рассмотренных скоростях переме-
щения СВРР. Наблюдаемый на рис. 4,в,г,д 
всплеск реактивности 1  обусловлен измене-

нием реактивности активной зоны за счет ко-
лебания колец из делящегося материала. 

Изменение интервала времени между пи-
ком импульса излучений ускорителя и пиком 
импульса делений реактора, инициированным 
импульсом ускорителя, в графической форме 
представлено на рис. 5. Точками на графике 
обозначены значения пик ,T  полученные  

в расчете. Сплошная кривая соответствует 

Excel-аппроксиманте 0,566
пик 11357T V    

пик( T  – в мкс, скорость перемещения СВРР  

V – в м/с, достоверность аппроксимации 2R = 

= 0,9995). 
Несмотря на то, что при реактивности ак-

тивной зоны эф0,85 ,  имеющей место на мо-

мент генерации импульса ускорителя, должен 
наблюдаться разгон реактора на запаздываю-
щих нейтронах с периодом ~ 0,5 с согласно [10], 
по мгновенным нейтронам реакторная систе-
ма подкритична на эф0,15 .   Поэтому для 

всех расчетных зависимостей интенсивности 
делений в активной зоне реактора после 
всплеска делений, обусловленных излучения-
ми ускорителя, некоторое время (от ~ 250 мкс 
для СВРРV  100 м/с до ~ 60 мкс для СВРРV   

= 500 м/с) имеет место значимый спад интен-
сивности делений в активной зоне (в ~ 200 раз 
для СВРРV  100 м/с, в ~ 20 раз для СВРРV    

= 300 м/с, в ~ 7 раз для СВРРV  500 м/с). 
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Рис. 4. Изменение  реактивности  активной  зоны  реактора  с  учетом  ее  разогрева  1  (1),  без учета  

ее разогрева 2  (2) и интенсивности делений в зоне fP  (3) в процессе формирования импульса делений 

реактора на мгновенных нейтронах, инициированного импульсом ускорителя при скоростях перемещения 
СВРР 100 (а), 200 (б), 300 (в), 400 (г) и 500 м/с (д) 
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Рис. 5. Изменение интервала времени между пиками 
импульсов ускорителя и реактора при изменении  
   скорости перемещения СВРР от 100 до 500 м/с 
 
 

Выявленное наличие спада интенсивности 
делений в активной зоне реактора после 
всплеска делений, обусловленного импульсом 
излучений ускорителя, позволяет рассмотреть 
вариант пуска СВРР не в момент импульса 
ускорителя, а некоторое время спустя, с ин-
тервалом времени между импульсом ускори-
теля и пуском СВРР зап.T  Результаты расчета 

зависимости изменения интенсивности деле-
ний в активной зоне реактора после импульса 
излучений ускорителя в случае перемещения 
СВРР на скорости 300 м/с и задержки его пуска 
на запT  50, 100, 150, 250 и 350 мкс позволили 

конкретизировать величину интервала време-
ни между пиками импульсов ускорителя и ре-
актора при всех упомянутых зап.T  Получен-

ные данные в графической форме представле-
ны на рис. 6. В выборку расчетных данных, 
отмеченных точками на рисунке, включены 
также и данные для запT = 0. 

Кривые на рис. 6 соответствуют Excel-
аппроксимационным решениям для функцио-
нальной связи межпикового интервала пикT   

и интервала задержки запуска СВРР зап.T   

 
 

              
 
 

Рис. 6. Изменение интервала времени между пиками 
импульсов ускорителя и реактора при перемещении 
СВРР со скоростью 300 м/с и изменении задержки 
пуска СВРР после генерирования импульса уско-
рителя от 0 до 350 мкс (1 и 2 – параболическая  
      и линейная аппроксимация соответственно) 

 
Аппроксимационное решение 1 получено  

в виде 2
пик зап зап459,23 1,553 0,0009T T T       

с достоверностью аппроксимации 2R = 0,9990. 
Аппроксимационное решение 2 получено  
в виде пик зап473,67 1,22T T     с достовер-

ностью аппроксимации 2R = 0,9937. Принимая 
во внимание фактически реализуемый разброс 
ожидаемых значений пикT  в интервале изме-

нения запT  от 50 до 350 мкс ~ ±10 мкс для 

решения 1 и ~ ±5 мкс для решения 2, можно 
говорить о наличии линейной связи между 

пикT  и запT  в рассмотренных пределах из-

менения зап.T  

Изменение интенсивности делений в ак-
тивной зоне реактора БР-1М в интервале от  
0 до 1000 мкс после импульса излучений 
ускорителя и задержанном запуске СВРР  
в интервале от 0 до 350 мкс со скоростью пе-
ремещения 300 м/с в графической форме 
представлено на рис. 7. Численные значения 
базовых параметров импульсов делений  
БР-1М, соответствующих их графическому 
отображению на рис. 7, представлены в табл. 2. 
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Рис. 7. Изменение интенсивности делений в активной зоне реактора при инициировании импульса  
делений реактора импульсом излучений ускорителя, скорости перемещения СВРР 300 м/с и варьировании 
задержки пуска СВРР после импульса ускорителя СВРР:T  1 – СВРРT = 0; 2 – СВРРT = 50 мкс;  

             3 – СВРРT = 100 мкс; 4 – СВРРT = 150 мкс; 5 – СВРРT = 250 мкс; 6 – СВРРT = 350 мкс 

 
 

Таблица 2 

Результаты расчета базовых параметров импульса делений реактора БР-1М при перемещении 
СВРР со скоростью 300 м/с и варьируемой задержкой его пуска после импульса ускорителя  

в интервале от 0 до 350 мкс 

Рассчитываемый параметр 
Задержка пуска СВРР, мкс 

0 50 100 150 250 350 
Интервал времени между пиками импульсов 
ускорителя и реактора пик ,T  мкс 454 539 608 668 781 890 

Интенсивность делений в пике импульса реактора 

max ,P  2110  дел.АЗ/с 
2,10 2,01 1,96 1,94 1,89 1,84 

Полуширина импульса реактора 1 2,  мкс 89,1 90,6 91,4 91,8 92,6 93,6 

Энерговыделение в «быстрой» части импульса 
реактора (до первого минимума интенсивности 

делений после max )P  1min ,Y  1710  дел.АЗ 
2,11 2,04 2,01 1,99 1,96 1,93 

Энерговыделение в импульсе реактора за полное 

время расчета 100 мс Y, 1710  дел.АЗ 
2,35 2,28 2,25 2,23 2,20 2,17 

Долевое соотношение 1minY Y  0,898 0,895 0,893 0,892 0,890 0,889
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Заключение 
 

В результате расчетного анализа выявлена 
принципиальная возможность осуществления 
планируемого регулирования интервала вре-
мени между пиком импульса излучений уско-
рителя ЛИУ-30 и пиком импульса интенсив-
ности делений реактора БР-1М от ~ 450 мкс  
до ~ 900 мкс при инициировании импульса  
делений реактора импульсом излучений уско-
рителя. 

Подтверждена целесообразность исполь-
зования на момент генерирования импульса 
излучений ускорителя реактивности реактор-
ной системы эф0,85 ,  что позволяет избе-

жать быстрого разгона реакторной системы 
сразу после импульса ускорителя и значи-
тельно уменьшить прирост реактивности по-
сле пуска ускорителя для вывода реактора на 
уровень, требуемый для генерирования им-
пульса делений на мгновенных нейтронах  
с плановыми параметрами. 

Установлено одно из возможных физико-
технических решений для специализирован-
ного высокоскоростного регулятора реактив-
ности, обеспечивающего переход реакторной 
системы из состояния эф0,85  в состояние 

эф1,10  с необходимым профилем и скоро-

стью изменения реактивности. 
Выявлена возможность фиксирования ско-

рости перемещения СВРР значением ~300 м/с 
с последующим регулированием времени за-
пуска СВРР после импульса излучений уско-
рителя, обеспечивающая практически линей-
ную связь между изменением интервала за-
держки запуска СВРР и изменением интервала 
между пиками импульсов ускорителя и реак-
тора. Отметим, что конструктивная возмож-
ность достижения требуемой скорости пере-
мещения СВРР выходит за пределы данной 
работы, так как требует специального рас-
смотрения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРА ПРОТОНОВ ОТДАЧИ В ДЕТЕКТОРЕ ТИПА 

ПРОТОННЫЙ ТЕЛЕСКОП ПРИ РЕГИСТРАЦИИ DT НЕЙТРОНОВ 
 

В. В. Гаганов, И. С. Вершинин, И. А. Гусихина, А. С. Борисков  

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

Статья поступила в редакцию 29.07.2021, после доработки – 07.09.2021, принята к публикации – 18.11.2021 
 
В статье описывается детектор типа протонный телескоп, применяемый во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

для регистрации DT нейтронов, и принцип его работы. Основной целью исследования являлось модели-
рование спектров протонов отдачи в детекторе, которое включает учет кинематики упругого рассеяния 
H(n, n), потерь энергии протонов в водородсодержащем радиаторе и сцинтилляторе, нелинейность све-
товыхода неорганических сцинтилляторов. В результате расчетов получены спектры протонов отдачи 
для нескольких энергий нейтронов. Представлены результаты сравнения расчетных спектров с данными 
экспериментов на DT нейтронах. 
 

Ключевые слова: протонный телескоп, упругое рассеяние нейтронов, заряженные частицы, гене-
ратор нейтронов, амплитудное распределение. 

 
 

SIMULATION OF RECOIL PROTON SPECTRUM IN A DETECTOR OF PROTON 
TELESCOPE TYPE AT D-T NEUTRONS REGISTRATION / V. V. Gaganov, I. S. Vershinin, I. A. Gusi-
khina, A. S. Boriskov // In the paper there are presented the description and the principle of operation of the 
proton telescope-type detector applied in FSUE «RFNC-VNIIEF» to register DT neutrons. The prime objective 
was to simulate spectra of recoil protons in the detector including accounting of kinematics of elastic scattering 
H(n, n), losses of proton energy in hydrogenous radiator and scintillator, light yield nonlinearity of inorganic 
scintillators. As a result of calculations the spectra of recoil protons for several energies of neutrons were  
obtained. The results of calculated spectra comparison with the results of experiments on DT neutrons are pre-
sented. 

 
Key words: recoil proton monitor, elastic neutron scattering, charged particles, neutron generator, ampli-

tude distribution function. 
 
 

Введение 
 

Детектор типа протонный телескоп явля-
ется одним из наиболее точных средств изме-
рения флюенса быстрых нейтронов. Принцип 
работы детектора заключается в регистрации 
протонов отдачи, образующихся в результате 
упругого рассеяния нейтронов в специальном 
конверторе из водородсодержащего материала. 
Возможность выполнения измерений с отно-
сительной погрешностью менее 2 % обуслов-

лена: а) полнотой данных по сечению упругого 
рассеяния; б) наличием однозначных соотно-
шений, описывающих процессы рассеяния ней-
тронов и регистрации протонов; в) простотой 
конструкции детектора, обеспечивающей кон-
троль его геометрических параметров. В ста-
тье представлено детальное описание алго-
ритма расчета спектра протонов отдачи,  
а также результаты сравнения расчетного 
спектра с данными, полученными в экспери-
менте. 
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1. Принцип работы и измерения  
с детектором типа протонный телескоп 

 
Конструкция детектора (рис. 1), разрабо-

танного во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», явля-
ется «классической» для такого типа детек-
тора [1 – 3]. Радиатор представляет собой по-
лиэтиленовый диск толщиной 0,7 мм и диа-
метром 60 мм. Диск закреплен внутри кор-
пуса из нержавеющей стали, выполненного  
в форме тонкостенного цилиндра диаметром 
80 мм и длиной 200 мм. Протоны отдачи реги-
стрируются сцинтиллятором CsI(Tl), располо-
женным соосно с радиатором. Сцинтиллятор 
со стороны радиатора закрыт светоотражаю-
щей фольгой из алюминия толщиной 7 мкм. 
Между сцинтиллятором и радиатором уста-
новлен набор вспомогательных диафрагм. Все 
«видимые» сцинтиллятором части детектора, 
включая диафрагмы, покрыты свинцовой 
фольгой. Для беспрепятственного пролета 
протонов отдачи во внутреннем объеме де-
тектора поддерживается остаточное давление  

не более 310  Па. С одной стороны корпус 
герметично закрыт стальной крышкой толщи-
ной 0,5 мм, с другой – окном из оргстекла для 
вывода излучения сцинтиллятора на фотока-
тод ФЭУ.    

Детектор устанавливается на заранее вы-
бранном расстоянии 1L  соосно с источником 

нейтронов (мишень нейтронного генератора). 
Импульсы с детектора регистрируются в спек-
трометрическом канале, состоящем из усили-
теля сигналов и амплитудного анализатора 
(рис. 2). Измерения с детектором проводятся  
в два этапа: во время рабочих измерений про-
тоны из радиатора свободно попадают в сцин-
тиллятор; на время фоновых измерений между 
радиатором и сцинтиллятором устанавливает-
ся свинцовая заслонка. На каждом из этапов 
измерений регистрируется амплитудное рас-
пределение импульсов  рабочее или фоновое. 
Разность этих распределений составляет ито-
говый спектр (рис. 3), который в дальнейшем 
и подвергается числовой обработке. Ампли-
тудные распределения, полученные с помо-
щью данного подхода, позволяют контроли-
ровать параметры нейтронного поля генератора 
нейтронов. Численное моделирование таких 
распределений позволит повысить точность 
определения этих параметров. Основная задача 
данной работы состоит в проведении анали-
тического расчета спектра протонов отдачи  
в детекторе типа протонный телескоп. 

 
 

 

Рис. 1. Конструкция  детектора  типа  протонный  телескоп:  1  полиэтиленовый  радиатор;  
2  вспомогательные диафрагмы; 3  сцинтиллятор CsI(Tl); 4  оптическое окно из оргстекла;  

5  ФЭУ 97; 6 – вакуумный объем 
 

1 2 3 4

6 5
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Рис. 2. Схема выполнения измерений 

 

 
 

Рис. 3. Амплитудные распределения импульсов с детектора типа протонный телескоп:  
1  рабочее; 2  фоновое; 3  итоговое  

 
 

2. Алгоритм расчета спектра  
протонов отдачи 

 
На основе конструкции детектора соста-

вим геометрию расчета (рис. 4). На расстоя-
нии 1L  от точечного изотропного монохрома-

тического источника нейтронов расположен 
радиатор – диск радиусом 1R  и толщиной .Rt  

Соосно с ним, на расстоянии 2L  находится 

сцинтиллятор радиусом 2.R  Источник лежит 

на общей оси радиатора и сцинтиллятора. Для 
расчета выбрана цилиндрическая система ко-
ординат: 1( ; )r   – поверхность радиатора; 

2( ; )r   – поверхность сцинтиллятора. В приня-

той геометрии расчета предполагается, что 
толщина радиатора является пренебрежимо 
малой величиной, проявляющейся лишь при 
расчете торможения протонов в радиаторе 
(см. раздел 4 настоящей статьи). 

На поверхностях радиатора и сцинтилля-
тора на произвольных радиусах 1r  и 2r  выде-

ляем произвольные площадки 1dA  и 2.dA  Под 

площадкой 1dA  выделяем элемент объема ра-

диатора dV. На один нейтрон, вылетающий из 
мишени в сторону площадки 1dA  и испыты-

вающий упругое рассеяние, образуется 

1dn d  протонов отдачи (здесь 1d  – телес-

ный угол, стягивающий площадку 1dA  по ра-

диатору), вылетающих в сторону сцинтилля-
тора в единичный телесный угол. Толщина 
сцинтиллятора подобрана так, чтобы она пре-
вышала длину свободного пробега протонов  
с максимальной регистрируемой энергией. 
Исходя из этого, будем полагать, что прото-
ны, прилетающие из радиатора в сцинтилля-
тор, оставляют в нем всю свою энергию.  
Таким образом, число отсчетов с детектора [4]  
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Рис. 4. Геометрия расчета: 1  точечный источник нейтронов;  
2  радиатор; 3  сцинтиллятор 

 
будет составлять (в единицах отсчетов/нейтр.) 

2
1

,
dn

d d
d

  


                      (1) 

где 2d   телесный угол, стягивающий пло-

щадку 2dA  по сцинтиллятору, 

2
2 2

cos( )
,

dA
d

B


                    (2) 

здесь B  расстояние между элементарными 
площадками 1dA  и 2;dA    угол падения про-

тона на сцинтиллятор.  
Число протонов отдачи, образующихся  

в элементарном объеме dV, составит 

1
1

( ) ( , ),n
dn

F r Q E
d

  


                (3) 

где   угол вылета протона по отношению  
к первоначальному направлению движения 
нейтрона в лабораторной системе координат; 

( , )nE    дифференциальное сечение упругого 

рассеяния; Q  число атомов водорода в эле-
менте объема радиатора dV; 1( )F r   флюенс 

нейтронов в центре элементарной площадки 

1.dA  Значение флюенса, нормированное на 

1 нейтрон источника, будет составлять 

 1 2 2
1 1

1
( ) .

4
F r

L r


 
                   (4) 

Число атомов водорода в единице объема 
радиатора составляет 

1,Q qdA     2

2

CH

CH

2 ,
Rt

q
uM


             (5) 

где 
2CH   плотность полиэтилена; 

2CHM   

вес элементарного звена CH2; u – атомная 
единица массы. 

Найдем из геометрии расчета величины B, 
cos(), 1dA  и 2 :dA  

2 1 1,dA r d dr    2 2 2,dA r d dr   

2 2 2
2 1 2 1 22 cos( ),B L r r rr               (6) 

2
1 2 1 1 2

2 2
1 1

cos( )
cos( ) ,

L L r r r

L r B

  
 


 

Таким образом, для протона, рожденного 
в элементарном объеме радиатора dV на про-
извольном радиусе 1r  и угле  и вылетающего 

в сторону элементарной площадки 2dA  на 

произвольном радиусе 2r  и угле , мы можем 

записать число отсчетов с детектора: 
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4
nqL r r E

d d dr d dr
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       (7) 

Если проинтегрировать выражение (7) по 
поверхности радиатора, а затем по поверхно-
сти сцинтиллятора, с учетом полного телесного 
угла 4, мы получим величину полной чув-
ствительности детектора типа протонный те-
лескоп к нейтронам с энергией :nE   
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       (8) 

При этом энергия протонов также зависит 
от угла рассеяния: 

 
2

2
2 2

cos ( )
2 ,

1 cos ( )
p pE M


 

 
          (9) 

где pM  – энергия, эквивалентная массе покоя 

протона, β – релятивистский фактор (скорость 
системы центра инерции относительно лабо-
раторной системы координат) [8]. 
 
 

3. Сечение упругого рассеяния 
 

Дифференциальное сечение упругого рас-
сеяния определяется [5] по формуле  

 
2

22 2

( ) cos( )(1 )
( , ) 2 ( ) .

1 cos ( )

T n
n

E
E f

  
    

  
  (10) 

Данное выражение учитывает релятивистские 
эффекты при переходе из системы центра 
инерции в лабораторную систему коорди- 
нат [5]. В данном выражении ( )T nE   пол-

ное сечение упругого рассеяния H(n, n) [6]  
в лабораторной системе координат (рис. 5),  
  косинус угла вылета нейтрона в сис- 
 

 

       
 

Рис. 5. Полное сечение упругого рассеяния H(n, n) 

теме центра инерции; ( )f    функция, опи-
сывающая угловую зависимость сечения рас-
сеяния [7]. 

 
 

4. Торможение протонов в радиаторе 
 

Спектр протонов отдачи, составленный по 
выражениям (8) и (9), не учитывает того, где 
образовался протон отдачи – на поверхности 
радиатора или на некоторой его глубине.  
В силу ненулевой толщины радиатора часть 
протонов отдачи будет терять долю своей 
энергии из-за торможения при прохождении 
через сам радиатор. Энергетические потери 
протонов при этом описываются [9] выраже-
нием 

2CH
( ) ,

cos( )p
dE

S E
dt


 


               (11) 

где ( )pS E   массовая тормозная способность 

полиэтилена для протонов [5] (рис. 6); 
2CH   

плотность полиэтилена; dt  толщина элемен-
тарного слоя радиатора; cos( )  – поправка на 
угол, под которым протон проходит через ра-
диатор. 

Распределение протонов по энергиям, рас-
считанное с учетом выражения (11), в сравне-
нии со спектром протонов отдачи без учета 
ослабления в радиаторе показано на рис. 7. 
 

 

            
 

Рис. 6. Тормозная способность полиэтилена  
для протонов 
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Рис. 7. Спектр протонов отдачи без учета (1)  
и  с  учетом  (2)  ослабления  в  радиаторе 

( Rt = 0,7 мм) 

 
 

5. Световыход сцинтиллятора CsI(Tl) 
 

Одним из свойств неорганических сцин-
тилляторов является нелинейная связь между 
значением поглощенной энергии и амплиту-
дой импульса на выходе детектора [11]. В ра-
боте [11] предложена следующая формула, 
описывающая зависимость между световым 
выходом сцинтиллятора CsI(Tl) и энергией 
налетающих частиц: 

2 ( , )
1( , , ) ( , ) ,a Z A

p pL Z A E a Z A E          (12) 

где 1,a  2a   коэффициенты, зависящие от па-

раметров регистрируемых частиц, 
0,416

1 0,82 14,1 ,Za e   
0,349

2 1,255 0,387 .Za e   

Для рассматриваемой задачи по выраже-
нию (13) получены следующие значения ко-
эффициентов: 1a = 10,122, 2a = 0,982. 
 
 

6. Энергетическое разрешение детектора 
 

Каждый сцинтилляционный детектор об-
ладает конечным энергетическим разрешением. 
Ширина энергетического распределения на 
выходе сцинтилляционного детектора опреде-
ляется статическими флуктуациями в различ-
ных процессах [10]. Для корректного сравне-
ния расчетного  спектра с экспериментальными  

             
 
 

Рис. 8. Свертка расчетного распределения  
с функцией Гаусса (σ = 0,04 МэВ) 

 
 
данными необходимо вычислить свертку 
расчетного спектра протонов с функцией 
Гаусса [12]: 

2
1 1

exp ,
2 2

j
j i

i
L L

g
            

          (14) 

где  – параметр Гаусса; L – амплитуда им-
пульса, соответствующая энергии протона  
с учетом нелинейности световыхода сцинтил-
лятора CsI(Tl).  

Значение параметра  для каждого экспе-
риментального распределения подбиралось 
отдельно. Результат свертки показан на рис. 8. 
 
 

7. Сравнение результатов  
с экспериментальными данными 

 
Поскольку анализатор амплитуд импуль-

сов регистрирует сигналы с детектора в шкале 
(канал: отсчет), а расчетное распределение 
имеет шкалу (световыход: чувствительность), 
необходимо перевести расчетное распределе-
ние в единицы шкалы экспериментального. 
Примеры сравнения расчетных распределений 
с экспериментальными данными, полученными 
на генераторе НГ-150М, показаны на рис. 9. 
На приведенном рисунке видно, что достигнуто 
удовлетворительное согласие сравниваемых 
распределений. 
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Амплитуда импулдьса, усл. ед. 

а 
 
 
 

 
Амплитуда импулдьса, усл. ед. 

б 

Рис. 9. Сравнение расчетного распределения с экспериментальными данными:  
а – L1 = 20 см, En  = 14,7 МэВ; б – L1 = 60 см, En  = 13,9 МэВ 
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Заключение 
 

В работе представлен метод расчета спек-
тра протонов отдачи детектора типа протонный 
телескоп, применяемого во ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» при работе с нейтронными генера-
торами НГ-150М и НГ-11И. Одним из главных 
преимуществ представленного алгоритма яв-
ляется возможность контроля численных па-
раметров распределения на всех шагах от ис-
точника до амплитудного анализатора. В рас-
чете учитываются основные конструктивные  
и физические особенности детекторов такого 
типа: торможение протонов отдачи в радиа-
торе, нелинейность зависимости световыхода 
сцинтиллятора CsI(Tl) от энергии регистриру-
емого излучения и конечное энергетическое 
разрешение детектора. Поскольку погреш-
ность разработанного метода связана не с ал-
горитмом вычислений, а с неопределенностью 
исходных данных, ее применение позволяет  
с погрешностью менее 2 % контролировать 
параметры нейтронного поля генераторов 
НГ-150М и НГ-11И. 

В перспективе планируется дополнение 
разработанного метода с включением в него 
учета источников фоновых составляющих 
распределений, получаемых с детектора. Среди 
таких составляющих, в первую очередь, 
необходимо учитывать окружение детектора,  
а также рассеяние нейтронов на конструкци-
онных элементах самого детектора. Для этого 
требуется привлечение метода Монте-Карло. 
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Проведены расчетные исследования полей DT-нейтронов и гамма-квантов, образующихся при работе 

нейтронного генератора НГ-11И. Показано влияние элементов конструкций нейтронного генератора  
и дополнительного оборудования в экспериментальном зале на формирование спектра нейтронов и дозы 
гамма-излучения. Представлен расчет пространственного распределения мощности эквивалентной дозы 
гамма-излучения в экспериментальном зале генератора НГ-11И. 
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CALCULATION ESTIMATE OF SPACE DISTRIBUTION FOR GAMMA-RADIATION DOSE  
IN AN EXPERIMENTAL HALL OF NEUTRON GENERATOR NG-11I / A. V. Dolgopolov, V. V. Ga-
ganov, I. Y. Drozdov, M. M. Kuz’ma // There were undertaken calculation researches of the fields of  
DT-neutrons and gamma-quanta formed during the NG-11I neutron generator operation. There was demon-
strated the influence of the neutron generator structural elements and secondary equipment available in the ex-
perimental hall on the formation of neutron spectrum and gamma-radiation dose. The space distribution calcu-
lation of gamma radiation equivalent dose rate in the experimental hall of generator NG-11I is presented. 

 
Key words: neutron generator, neutron spectrum, angular distribution of neutrons, equivalent dose rate. 
 
 

Введение 
 

Нейтронные генераторы широко исполь-
зуются в различных областях науки в качестве 
статических и импульсных источников быст-
рых нейтронов и являются альтернативой 
ускорителям, плазменным камерам и различ-
ным изотопным источникам (таким как PuBe 
и 252Cf). В РФЯЦ-ВНИИЭФ нейтронные гене-
раторы НГ-150М и НГ-11И [1, 2] используются 
в облучательных экспериментах и при градуи- 
 

ровке сцинтилляционных и активационных 
детекторов в качестве образцовых источников 
DT- и DD- нейтронов.  

В связи с началом эксплуатации НГ-11И 
важным является определение характеристик 
гамма-нейтронного поля в экспериментальном 
зале генератора. Это необходимо для состав-
ления карты дозовых полей и учета вклада 
рассеянного гамма-излучения в отклик сцин-
тилляционных детекторов при проведении 
градуировочных измерений. 
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1. Экспериментальный зал  
генератора НГ-11И 

 
Схема экспериментального зала пред-

ставлена на рис. 1. В зале размещены два 
нейтронных генератора, НГ-150М и НГ-11И, 
а также вспомогательное оборудование. Экс-
периментальный зал окружен биологической 
защитой в виде бетонных стен толщиной бо-
лее 3 м. 

Нейтронный генератор НГ-11И – это уско-
ритель заряженных частиц (дейтронов), бом-
бардирующих нейтрон-образующую мишень, 
насыщенную дейтерием или тритием (реакция 
DD и DT соответственно). Из мишени НГ-11И 
при энергии дейтронов 160 кэВ, в зависимо-
сти от выбранной реакции, вылетает от 109 до  

1011 нейтронов в секунду. Расчетная модель 
генератора и мишенного устройства представ-
лена на рис. 2. Нейтрон-образующая мишень 
охлаждается водой, которая подается на торец 
мишенного устройства.  
 
 

2. Описание источника DT-нейтронов 
 

Во многих физических задачах при рас-
смотрении генератора DT-нейтронов подразу-
мевают моноэнергетический источник нейтро-
нов со средней энергией 14,1 МэВ или спектр 
нейтронов для 0 (рис. 3). Реже используют 
угловую зависимость средней энергии ней-
тронов (рис. 4). 

 

Рис. 1. Модель экспериментального зала Рис. 2. Расчетная модель нейтронного  
генератора НГ-11И 

 

                               
 
 

Рис. 3. Расчетный спектр DT-нейтронов  
для угла вылета 0 

Рис. 4. Угловая зависимость средней  
энергии DT-нейтронов 
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Рис. 5. Спектр DT-нейтронов для нескольких углов вылета, рассчитанный в SRIANG 

 
Для задач градуировки детекторов необ-

ходимо рассмотреть источник нейтронов более 
детально. Источник задавался как диск тол-
щиной 0,01 мм и радиусом 18 мм на медной 
дисковой подложке толщиной 1 мм. Модели-
рование спектра нейтронов осуществлялось  
в несколько этапов. Сначала пространство во-
круг источника разбивалось по углу вылета от 
180 до 0 на 36 интервалов по 5. Для каждо-
го интервала углов в программе SRIANG [3] 
насчитывался спектр вылетающих из мишени 
нейтронов с энергиями 13,26 – 14,97 МэВ с ша-
гом 0,002 МэВ. Данная программа предпола-
гает два этапа вычислений: моделирование  
(по Монте-Карло) траекторий замедляющихся 
дейтронов с помощью пакета SRIM [4] и рас-
чет энергии вылетевших из мишени нейтронов 
(с погрешностью не более 0,001 МэВ). Полу-
ченный спектр представлен на рис. 5. Для уг-
лов, близких к 180 и 0, наблюдается более 
пологое распределение. Для углов, близких  
к 95, спектр имеет форму узкого пика.  

Далее для каждого интервала углов от 
180 до 0 интегрированием спектров по энер-
гии рассчитывался показатель анизотропии. 
Полученное распределение показано на рис. 6. 
Из рисунка видно, что выход нейтронов под 
180 и 0 различается на 10 %.  

В итоге спектр нейтронов из источника 
представлял собой сложную зависимость рас-
пределения энергии и показателя анизотропии 
от угла вылета нейтронов. Каждому интервалу 
углов соответствует свой спектр энергий 

нейтронов с определенным показателем ани-
зотропии. Полученные результаты расчета 
спектра DT-нейтронов используются в каче-
стве исходных данных для моделирования ис-
точника нейтронов в программном пакете 
PHITS 2.88 [5] (аналог MCNP) с библиотекой 
сечений ENDF/B-VII. 

 

               
 
 

Рис. 6. Зависимость показателя анизотропии  
выхода нейтронов от угла вылета 

 
 

3. Проверка анизотропии вылета  
нейтронов 

 
Для проверки правильности моделирова-

ния источника вокруг нейтронного генератора 
НГ-11И на расстоянии 1 м от мишени с шагом 
15 выбирались сферические области простран-
ства диаметром 1 см, в которых насчитывался 
спектр и средний по объему  флюенс  нейтро- 
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Рис. 7. Результаты расчета показателя анизотропии выхода нейтронов 

 
нов с учетом конструкционных материалов 
генератора и без них. Статистическая погреш-
ность счета флюенса для каждой выбранной 
области не превышала 5 % при доверительной 
вероятности 0,95. Результаты расчета показа-
теля анизотропии выхода нейтронов из мишен-
ного устройства НГ-11И показаны на рис. 7. На 
графике наблюдается сильный «провал» зна-
чения флюенса на углах 165 – 195. Это преж-
де всего связано с низкой интенсивностью 
вылета нейтронов под такими углами в DT-
реакции.  
 

4. Спектр гамма-излучения  
в экспериментальном зале  

генератора НГ-11И 
 

После проверки анизотропии источника 
проводился  расчет характеристик поля гамма- 

излучения. Нейтроны, замедляющиеся в упру-
гих и неупругих столкновениях с ядрами мате-
риалов стен и вспомогательного оборудования 
в экспериментальном зале, приводят к воз-
никновению гамма-излучения. Реакции радиа-
ционного захвата нейтронов также вносят свой 
вклад в формирование поля гамма-излучения 
в зале НГ-11И. Расчет спектра гамма-излуче-
ния проводился в нескольких выбранных об-
ластях экспериментального зала. Усредненное 
спектральное распределение гамма-излучения 
в экспериментальном зале приведено на рис. 8. 
В спектре четко выделяются линии кислорода, 
углерода, водорода, кремния и железа. Все эти 
элементы содержатся в бетоне стен, пола и по-
толка экспериментального зала НГ-11И. 

 

 
 
 

Рис. 8. Расчетный спектр гамма-излучения в зале НГ-11И 
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5. Пространственное распределение  
мощности эквивалентной дозы  

гамма-излучения 
 

В расчетной модели экспериментального 
зала использовалась пространственная сетка  
с шагом 6 см по всем координатным направ-
лениям. Статистическая погрешность резуль-
татов расчета для каждого элемента сетки не 
превышала 4 % (при доверительной вероятно-
сти 0,95). На рис. 9 показан фрагмент про-
странственного распределения мощности эк-
вивалентной дозы гамма-излучения. Макси-

мум 11(4,7 10  Зв/ч на нейтрон источника  
в секунду) приходится на пространство вблизи 
мишенного устройства генератора НГ-11И. 

 
Зв/ч на нейтрон источника 

 
Рис. 9.  Фрагмент  пространственного  
распределения мощности эквивалентной  

дозы гамма-излучения  
 
 

Заключение 
 

Выполнено детальное моделирование ра-
боты генератора НГ-11И при использовании 
мишени с тритиевым насыщением. Согласно 
полученным оценкам, при потоке DT-нейтро-

нов 105 10  н/c в полный телесный угол 4π,  

мощность эквивалентной дозы гамма-излуче-
ния вблизи мишенного устройства составляет 
~2 Зв/ч. По результатам расчетов составлена 
трехмерная дозовая карта поля гамма-излу-
чения.  
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Формулы, включенные в текст, следует набирать без увеличения интервала между строками, 
например b/d, ехр(х/е). 

4. Таблицы нумеруются, каждая таблица должна иметь заголовок. Сокращения в графах 
таблицы не допускаются. В тексте необходимы ссылки на все таблицы. Каждая таблица 
печатается на отдельном листе, а в электронном виде представляется отдельным файлом. 

5. Формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставится с правой стороны листа  
в круглых скобках. Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть 
ссылка в последующем изложении. Формулы выполняются в редакторах Equation 3.0 или 

MathType при невозможности набора на клавиатуре 
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 . Подстрочные 

и надстрочные индексы вводятся с клавиатуры (х3, км2 и т. д.), греческие буквы вставляются 
через Меню Вставка  символ. 

6. В тексте статьи рисунок обязательно представляется на отдельном листе формата не бо-
лее А4. На рисунках допускается минимальное число обозначений – краткие цифровые (по по-
рядку номеров слева направо или по часовой стрелке) или буквенные обозначения. Все поясне-
ния выносятся в подрисуночные подписи. Внутренние надписи на рисунках набираются 
шрифтом № 11. Внизу каждого рисунка должны быть приведены его номер и подрисуночная 
подпись шрифтом № 11. При наличии нескольких различных графиков на одном рисунке 
каждый из них обозначается русскими буквами а), б), в) и т. д. и расшифровывается.  
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В электронном виде рисунки представляются отдельными файлами, выполненные  
в графических редакторах Paint, PhotoShop, CorelDraw, jpg, png (фотографии в растровом фор-
мате tif, dpi-300). Рисунки в Word не вставлять, кроме случаев, когда рисунок изначально вы-
полнен в Word. 

7. Ссылки на литературу в тексте даются по порядку, арабскими цифрами в квадратных 
скобках. Список литературы составляется в той же последовательности, в которой приво-
дятся ссылки на литературу. Фамилии и инициалы авторов набираются полужирным 
курсивом. 

8. Список литературы следует оформлять в соответствии с Государственным стандартом 
«Библиографическая ссылка» (ГОСТ Р 7.0.5–2008), в частности, необходимо указать: 

а) для журнальных статей – фамилии и инициалы всех авторов, название статьи, название 
журнала (без кавычек), год, том, выпуск, номер, страницы; 

б) для книг – фамилии и инициалы всех авторов, полное название книги, место издания, 
издательство (без кавычек), год издания; 

в) для авторефератов диссертаций – фамилию и инициалы автора, название автореферата 
диссертации, на соискание какой ученой степени написана диссертация, место и год защиты; 

г) для препринтов – фамилии и инициалы всех авторов, название препринта, наименование 
издающей организации, шифр и номер, место и год издания; 

д) для патентов – фамилии и инициалы всех авторов, название патента, страну, номер  
и класс патента, дату и год заявления и опубликования патента; 

е) для отчетов – фамилии и инициалы всех авторов, название отчета, инвентарный №, 
наименование организации, год выпуска; 

ж) для электронных источников – полный электронный адрес (включая дату обраще-
ния к источнику), позволяющий обратиться к публикации. 

9. В конце текста указывается контактная информация об авторах статьи: фамилия, имя  
и отчество (полностью), должность, телефон, e-mail. 
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