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Аннотация 

Одной из проблем, возникающих в процессе эксплуатации реактора с бериллиевым отража-

телем, является «отравление» блоков бериллиевого отражателя ядрами 6Li и 3He, которые 

обладают свойствами сильного поглотителя тепловых нейтронов. «Отравление» блоков бе-

риллиевого отражателя оказывает влияние на нейтронно-физические характеристики ак-

тивной зоны, такие как профиль энерговыделения по активной зоне, эффективность рабочих 

органов системы управления и защиты (РО СУЗ). Кроме того, увеличивается загрузка  

урана-235 для компенсации потерь реактивности на эффект «отравления» бериллиевого от-

ражателя. 

В АО «Институт реакторных материалов» на реакторе ИВВ-2М в качестве отражате-

ля используются блоки из металлического бериллия. Часть из них эксплуатируются с момен-

та физического пуска реактора, который осуществлен 1966 году. Остальные установлены 

позже. Многие из блоков отражателя на данный момент приобрели нейтронно-физические 

свойства сильно поглощающих материалов.  

Для расчетного определения степени «отравления» бериллиевых блоков необходимо обла-

дать рядом исходных данных – перемещение по ячейкам активной зоны реактора в процессе 

эксплуатации бериллиевых блоков, значение плотности потока нейтронов в данных ячейках, 

его изменение в течение времени работы реактора, и все эти параметры необходимо учиты-

вать для каждого блока в отдельности.  

Учитывая большой срок эксплуатации бериллиевых блоков определить расчетным путем 

степень отравления того или иного блока весьма затруднительно. Тем не менее, на реакторе 

ИВВ-2М проводится ряд мероприятий, направленных на экспериментальное определение сте-

пени отравления бериллиевых блоков и на сохранение нейтронно-физических свойств блоков 

отражателя, имеющих минимальную концентрацию ядер-отравителей. 

Ключевые слова  

исследовательский ядерный реактор, бериллиевый отражатель, бериллиевые блоки, «отрав-

ление», эффективный коэффициент размножения нейтронов, концентрации ядер, «взвешива-

ние», скорость реакций, нейтронно-физические расчеты 

Введение 

Первый физический пуск реактора ИВВ-2 осуществлен в апреле 1966 года. В целях повыше-

ния экспериментальных возможностей реактора в 1970–1976 годах проведена модернизация реакто-

ра, после чего он получил новое название ИВВ-2М. В результате модернизации были заменены прак-

тически все системы реактора, вследствие чего номинальное значение тепловой мощности реактора 

удалось поднять с 10 до 15 МВт. 

Одной из основных особенностей реактора ИВВ-2М является боковое окружение активной 

зоны бериллием. Бериллий является эффективным отражателем нейтронов и снижает утечку нейтро-

нов через боковые грани активной зоны, и как следствие, снижает неравномерность энерговыделения 

по радиусу активной зоны.  

Однако в процессе эксплуатации реактора ИВВ-2М в бериллиевых блоках отражателя проис-

ходит наработка 3Li
6
 и 2He

3
, которые являются сильными поглотителями тепловых нейтронов. Рас-

считать концентрацию ядер 3Li
6
 и 2He

3
 с высокой точностью, имея ряд накопившихся неопределенно-

стей в течение всего срока эксплуатации ИЯР ИВВ-2 (ИВВ-2М), не представляется возможным.  

Тем не менее, на реакторе ИВВ-2М реализуется метод экспериментального определения сте-

пени «отравления» бериллиевых блоков путем определения реактивности, вносимой при установке 

бериллиевого блока в активную зону ИЯР ИВВ-2М.  
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Данные мероприятия позволяют вносить корректировки в расчетную модель активной зоны 

реактора и решать поставленные задачи, связанные с определением нейтронно-физических парамет-

ров активной зоны, экспериментальных и облучательных устройств, наиболее достоверно. 

Исследовательский ядерный реактор ИВВ-2М. Краткое описание и основные характеристики 

Исследовательский ядерный реактор ИВВ-2М является легководным бассейнового типа. Но-

минальная мощность реактора составляет 15 МВт. Конструкция реактора ИВВ-2М показана на ри-

сунках 1 и 2. Бассейн реактора расположен в бетонном массиве, покрытом изнутри герметичной обо-

лочкой из нержавеющей стали. Бассейн в горизонтальном сечении представляет собой эллипс с раз-

мерами по осям 1800×4300 мм и высотой 8000 мм. 

Теплообменник со встроенным циркуляционным насосом расположен в бассейне реактора. 

Вода всасывается циркуляционным насосом из-под опорной плиты активной зоны и, проходя в меж-

трубном пространстве теплообменника, возвращается в пространство бассейна над активной зоной 

(схема движения теплоносителя сверху-вниз). Вода второго контура охлаждения циркулирует по 

трубам теплообменника. 

Реактор оснащен десятью горизонтальными экспериментальными каналами, в том числе 

шесть радиальных и четыре касательных, двумя вертикальными экспериментальными каналами. 

В нижней части бассейна реактора располагается опорная плита из алюминиевого сплава, 

в которой имеется 186 установочных отверстий, расположенных по треугольной схеме с шагом 

64 мм. Активная зона формируется установкой в опорную плиту шестигранных тепловыделяющих 

сборок (от 36 до 42 штук), шестигранных бериллиевых блоков отражателя, а также эксперименталь-

ных и облучательных устройств. 

Тепловыделяющие сборки состоят из пяти трубчатых шестигранных топливных элементов, 

коаксиально установленных между шестигранными чехловыми трубами. Конструкционным материа-

лом сборок и оболочек топливных элементов служит сплав алюминия. Топливным слоем является 

двуокись урана, диспергированная в алюминиевой матрице. В каждой топливной сборке также име-

ется полость, образованная внутренней шестигранной чехловой трубой с вписанным диаметром 

29,1 мм. В эти полости устанавливаются рабочие органы системы управления и защиты реактора, ли-

бо могут устанавливаться различные устройства для облучения. 

 
Рис. 1. Конструкция реактора ИВВ-2М (вертикальное сечение): 

1 – электродвигатель насоса; 2 – трубопровод второго контура охлаждения; 

3 – приводы стержней регулирования; 4 – бетонный массив; 5 – теплообменник; 6 – насос; 

7 – активная зона; 8 – горизонтальный экспериментальный канал 
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Рис. 2. Конструкция реактора ИВВ-2М (горизонтальное сечение): 

1 – трубопроводы второго контура охлаждения; 2 – теплообменник; 3 – бетонный массив;  

4 – активная зона; 5 – горизонтальные экспериментальные каналы 

Высокий коэффициент размножения нейтронов и уран-водное отношение активной зоны, 

а также наличие бериллиевого отражателя обеспечивают высокую плотность потока нейтронов и от-

носительно жесткий энергетический спектр нейтронов. Основные технические и физические харак-

теристики реактора ИВВ-2М приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные характеристики реактора ИВВ-2М 

Параметр Значение 

Тепловая мощность реактора, МВт 15 

Теплоноситель 1 контура Химобессоленая вода 

Расход теплоносителя в 1 контуре, м
3
/ч 1200 

Расход теплоносителя через ТВС, м
3
/ч 19 

Перепад давления теплоносителя на активной зоне, МПа до 0,05 

Давление теплоносителя на входе в активную зону, МПа 0,16 

Температура теплоносителя на входе в активную зону, С 40 

Подогрев теплоносителя в активной зоне, C до 28 

Высота активной зоны, мм 500 

Максимальная мощность ТВС, МВт 0,47 

Максимальный тепловой поток с поверхности твэла, МВт/м
2
 1,05 

Максимальная температура оболочки твэла, С 94 

Максимальная плотность потока нейтронов, 1/(см
2
·с): 

 тепловых 5·10
14

 

 быстрых (E>0,1 МэВ) 3·10
14

 

Количество рабочих органов СУЗ: 

 аварийной защиты, шт. 3 

 системы автоматического регулирования, шт. 1 

 компенсирующих, групп 6 

 двухпозиционные стержни дополнительного поглотителя (СДП), шт. 16 

Максимальный запас реактивности, % Δk/k 18 
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Метод определения содержания концентраций гелия и лития в блоках бериллия 

19 февраля 1976 года проведен физический пуск модернизированного реактора ИВВ-2М. Из 

топливных сборок, бериллиевых и графитовых блоков набирались несколько критических компоно-

вок активной зоны, описанных в [1]. Позже, при использовании специальных компьютерных про-

граммных средств, позволяющих рассчитывать нейтронно-физические параметры активной зоны и 

экспериментальных устройств, построена математическая модель активной зоны реактора ИВВ-2М. 

В целях проверки работоспособности расчетной модели для набранных критических компоновок 

расчетным путем определен эффективный коэффициент размножения нейтронов. Для прецизионной 

оценки были рассмотрены три критические компоновки: 

 активная зона с водяным отражателем; 

 активная зона с бериллиевым отражателем; 

 активная зона с нейтронной ловушкой и бериллиевым отражателем. 

Критическая конфигурация № 1 (рисунок 4) с водяным отражателем составлена из 

17 топливных сборок, окруженных двойным рядом ячеек из воды. 

Критическая конфигурация № 2 (рисунок 5) с бериллиевым отражателем составлена из 

8 топливных сборок, окруженных двойным рядом ячеек из бериллиевых блоков. 

Критическая конфигурация № 3 (рисунок 6) с нейтронной ловушкой и водно-бериллиевым 

отражателем представляет собой кольцо из 12 топливных сборок, окаймленное с внутренней и 

внешней сторон бериллиевыми блоками. Внутри этой системы находится цилиндрическая водяная 

область диаметром 100 мм (нейтронная ловушка). 

 

 

Рис. 4. Критическая конфигурация № 1 с водяным отражателем 
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Рис. 5. Критическая конфигурация № 2 с бериллиевым отражателем 

 
Рис. 6. Критическая конфигурация № 3 с нейтронной ловушкой 

и водно-бериллиевым отражателем 
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Значения эффективного коэффициента размножения нейтронов (kэфф) для критических сборок 

с различными отражателями, полученные расчетным путем при различных положениях рабочих ор-

ганов системы управления и защиты (РО СУЗ), приведены в таблицах 2–4. 

Таблица 2. 

Расчетные эффективные коэффициенты размножения нейтронов  

для сборки с «водяным» отражателем (конфигурация № 1) 

Глубина погружения РО СУЗ 

в критическом состоянии, см
*)

 
Расчетный эффективный коэффициент 

размножения нейтронов 
КС5-2 КС6-1 

0,0 32,0 1,0006±0,0009 

12,5 30,0 1,0007±0,0009 

17,5 27,5 0,9989±0,0009 

21,0 25,0 0,9978±0,0009 

22,5 22,5 0,9972±0,0009 

26,5 19,0 0,9979±0,0009 

29,5 14,0 0,9984±0,0009 

33,0 4,5 1,0000±0,0009 
*)

 глубина погружения рабочих органов компенсирующих стержней равна расстоянию от верхней кромки 

топливной части ТВС до нижней кромки поглощающей части компенсирующего стержня 

 

Таблица 3. 

Расчетный эффективный коэффициент размножения нейтронов  

для сборки с «бериллиевым» отражателем (конфигурация № 2) 

Глубина погружения РО СУЗ 

в критическом состоянии, см
*) Расчетный эффективный коэффициент 

размножения нейтронов 
КС5-2 КС6-1 

15,0 15,0 1,0330±0,0009 
*)

 глубина погружения рабочих органов компенсирующих стержней равна расстоянию от верхней кромки 

топливной части ТВС до нижней кромки поглощающей части компенсирующего стержня 

 

Таблица 4. 

Расчетные эффективные коэффициенты размножения нейтронов  

для сборки с центральной водяной полостью диаметром 100 мм  

и бериллиевым отражателем (конфигурация № 3) 

Глубина погружения РО СУЗ по УП 

в критическом состоянии, см
*) Расчетный эффективный коэффициент 

размножения нейтронов 
КС5-2 КС6-1 

0,0 31,5 1,0337±0,0009 

10,5 29,0 1,0331±0,0009 

17,0 25,0 1,0314±0,0009 

21,0 21,0 1,0326±0,0009 

25,0 14,5 1,0319±0,0009 

28,0 0,0 1,0337±0,0009 
*)

 глубина погружения рабочих органов компенсирующих стержней равна расстоянию от верхней кромки 

топливной части ТВС до нижней кромки поглощающей части компенсирующего стержня 

При анализе полученных результатов видно, что расчетный коэффициент размножения ней-

тронов конфигурации № 1 близок к экспериментальным данным для всех указанных положений РО 

СУЗ. Небольшие отклонения, примерно на величину 0,003, объясняются неопределенностью вывески 

стержней РО СУЗ до 40 мм. 

Расчетные значения коэффициентов размножения нейтронов для конфигурации № 2 и № 3 

выше экспериментальных значений на величину от 0,031 до 0,034. Такое различие расчетного kэфф от 
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единицы как раз связано в большей мере с «отравлением» отражателя реактора, т.
 
е. накоплением 

в бериллиевых блоках продуктов активации, в том числе 3Li
6
 и 2He

3
. 

Наработка основных продуктов активации в бериллиевых блоках отражателя реактора  

ИВВ-2М происходит в результате (n, α)-реакции на бериллии. В результате получается 2He
6
, который 

с периодом полураспада 0,8 с переходит в 3Li
6
. Благодаря (n, α)-реакции на быстрых нейтронах 3Li

6
 

«выгорает» и нарабатываются ядра 1T
3
, которые с периодом полураспада 12,3 г распадаются в 2He

3
. В 

результате (n, р)-реакции на тепловых нейтронах (сечение реакции в тепловой области ~5000 барн) 

ядра 2He
3
 превращаются обратно в 1T

3
 [2]. На рисунке 7 представлена схема радиоактивных превра-

щений ядер бериллиевого отражателя и, содержащихся в нем, поглотителей. 

 

Рис. 7. Схема цепочек реакций, происходящих при облучении бериллия 

Концентрация бериллия, лития, трития и гелия определяется с использованием следующей 

системы уравнений: 

 

Be
Be Be

Li
Be Be Li Li

T
Li Li T T He He

He
T T He He ,

dN
N R

dt

dN
N R N R

dt

dN
N R N N R

dt

dN
N N R

dt


 


   


      


    










 (1) 

где: NBe, NLi, NT, NHe – ядерные концентрации 4Be
9
, 3Li

6
, 1T

3
 и 2He

3
 соответственно; RBe – скорость  

реакции 4Be
9
(n, α)3Li

6
; RLi – скорость реакции 3Li

6
(n, α)1T

3
; RHe – скорость реакции 2He

3
(n, p)1T

3
;  

λT – постоянная распада трития, равная 1,78·10
–9

 с
–1

. 

Скорость реакции Rx определяется из следующего уравнения: 

max

min

( ) ( )

E

x x

E

R E E dE   , 

где: (Emin÷Emax) – диапазон энергий нейтронов от 0 до 20 МэВ; σx(E) – функция сечения для соответ-

ствующего изотопа x от энергии Е; φ(Е) – функция плотности потока нейтронов от энергии Е. 
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При проведении расчетов сделано допущение, что значение плотности потока нейтронов, 

а соответственно и скоростей реакций, используемых в системе уравнений, является средним для 

первого и второго ряда отражателя активной зоны, а так же является постоянной величиной и соот-

ветствует мощности реактора 10 МВт. 

Решение проведено в два этапа. Первый – проведение нейтронно-физических расчетов плот-

ности потока нейтронов и скоростей реакций для первого и второго ряда отражателя активной зоны. 

Второй – решение системы дифференциальных уравнений (1).  

На рисунках 8 и 9 показано решение системы дифференциальных уравнений для ядерных 

концентраций гелия и лития во время работы реактора на мощности. Рассматриваемый временной 

отрезок составляет 10 лет. 
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Рис. 8. Изменение ядерной концентрации лития в течение длительной работы реактора 
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Рис. 9. Изменение ядерной концентрации гелия в течение длительной работы реактора 

В таблице 5 представлено количественное содержание ядер 2Не
3
 и 3Li

6
 в бериллиевых блоках, 

определенное по методике, описанной выше. 
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Таблица 5. 

Концентрация ядер 2Не
3
 и 3Li

6
, ×10

–24
см

–3
 

Продукты активации 
Время работы реактора, год 

1 10 

Не
3 

2,3622E-08 2,8878E-07 

Li
6 

3,0797E-06 3,0866E-06 

Расчет концентраций гелия, лития и трития проводился только во время работы реактора. Так 

же необходимо учитывать, что во время простоев реактора идут процессы распада 1T
3
 и наработки 

2He
3
. Однако из-за отсутствия информации об остановах реактора с 1966 по 1976 г., вклад концентра-

ций распавшегося трития и наработанного гелия в общую концентрацию учесть невозможно.  

После проведения расчета все бериллиевые блоки, установленные в активную зону реактора 

до момента физического пуска реактора ИВВ-2М, поделены на две группы: 

 1-я группа – эксплуатация блоков 10 лет на мощности реактора ~10 МВт; 

 2-я группа – эксплуатация блоков 1 год на мощности реактора ~10 МВт. 

Полученные величины ядерных концентраций 2Не
3
 и 3Li

6 
в бериллиевых блоках внесены 

в расчетную модель реактора. Расчетные значения kэфф для уточненных конфигураций № 2 и № 3 (ри-

сунки 10 и 11) приведены в таблицах 6 и 7. 

Исходя из полученных результатов, видно, что разделение бериллиевых блоков по группам 

в зависимости от накопленных ядер 2Не
3
 и 3Li

6
 адекватно и может быть использовано для моделиро-

вания активных зон реакторов с бериллиевым отражателем при учете времени и места нахождения 

блока в активной зоне.  

С учетом внесенного «отравления» в бериллиевых блоках за период с 1966 по 1976 гг., зало-

женного в расчет, полученные kэфф, для уточненных конфигураций активной зоны № 2 и № 3 более 

реально соотносится с kэфф, полученными по экспериментальным данным. Можно сказать, что за счет 

«отравления» в бериллиевых блоках за 10 лет потеря реактивности в активной зоне составила ~3,4 %. 

Расчеты, произведенные по методике, описанной выше, позволяют оценить концентрацию 

ядер-отравителей. Однако с 2009 года на реакторе ИВВ-2М проводится экспериментальное определе-

ние степени отравления бериллиевых блоков.  

 

Рис. 10. Уточненная критическая конфигурация № 2 с бериллиевым отражателем 
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Рис. 11. Уточненная критическая конфигурация № 3  

с нейтронной ловушкой и водно-бериллиевым отражателем 

Таблица 6. 

Расчетный эффективный коэффициент размножения нейтронов  

для сборки с «бериллиевым» отражателем (уточненная конфигурация № 2) 

Глубина погружения РО СУЗ по УП 

в критическом состоянии, см
 Расчетный эффективный коэффициент 

размножения нейтронов 
КС5-2 КС6-1 

15,0 15,0 0,9996±0,0009 

 

Таблица 7. 

Расчетные эффективные коэффициенты размножения нейтронов  

для сборки с центральной водяной полостью диаметром 100 мм  

и бериллиевым отражателем (уточненная конфигурация № 3) 

Глубина погружения РО СУЗ по УП 

в критическом состоянии, см
 Расчетный эффективный коэффициент 

размножения 
КС5-2 КС6-1 

0 31,5 1,0001±0,0008 

10,5 29,0 0,9998±0,0009 

17,0 25,0 0,9980±0,0009 

21,0 21,0 0,9982±0,0009 

25,0 14,5 0,9993±0,0009 

28,0 0 1,0001±0,0009 

 

Суть процедуры состоит в определении вносимой реактивности при установке бериллиевых 

блоков в центральную ячейку 7–8 активной зоны по изменению положения органов регулирования 

(ОР) относительно положения ОР при «опорном» критическом состоянии реактора. Далее по имею-

щимся интегральным характеристикам ОР, определяется значение внесенной реактивности.  
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В таблице 8 приведены положения ОР при определении внесенной реактивности некоторых 

блоков бериллия в активной зоне, а так же значение внесенной реактивности. 

Таблица 8. 

Положение ОР при «взвешивании» бериллиевых блоков 

Номер 

Ве-блока 

Ячейка 

активной зоны 

Положение ОР Внесенная 

реактивность, 

%ΔK/К 

КС-1 КС-2 КС-3 КС-4 КС-5 КС-6 АР 

«Опорное» критсостояние 27 28 28 28 25 25 25 

604(отв) 4-2 27 28 28 28 35 36 25 0,56 

605(отв) 7-2 27 28 28 28 36 37 25 0,61 

602(отв) 10-2 27 28 28 28 35 35 25 0,54 

39(отв) 2-10 27 28 28 28 34 35 26 0,51 

30 2-11 27 28 28 28 35 36 26 0,56 

063 2-13 27 28 28 28 35 35 26 0,54 

38(отв) 2-14 27 28 28 28 2 2 25 -1,07 

211 2-16 27 28 28 28 19 18 25 -0,35 

Из таблицы 8 можно заметить, что блоки бериллия, находящиеся в ячейках 2–14 и 2–16, наи-

более удаленных от активной зоны, вносят при установке в центральную ячейку 7–8 активной зоны 

отрицательную реактивность, то есть обладают свойствами поглотителя нейтронов. В то время как 

блоки, расположенные ближе к активной зоне, сохранили свойства отражателя.  

Из представленных результатов можно сделать вывод, что с целью поддержания отражающих 

свойств блоков бериллия необходимо устанавливать их в ячейки, расположенные ближе к активной 

зоне (первый и второй ряд отражателя). 

Заключение 

Для определения отравления блоков бериллия создана расчетная модель активной зоны реак-

тора ИВВ-2М, в которой учтены характерные особенности конструкции. Рассчитаны концентрации 

гелия, трития и лития в бериллиевых блоках отражателя. Выполнена оценка влияния отравления бе-

риллиевых блоков отражателя на реактивность реактора ИВВ-2М с учетом времени наработки и рас-

пада гелия и лития в течение длительной работы реактора (с 1966 по 1976 г.). 

Проведенные расчетные исследования позволяют сделать вывод, что отравление блоков бе-

риллия за 10 лет работы реактора привело к потере общей реактивности на величину ~3,4 % К/К. 

В будущем на реакторе ИВВ-2М планируется произвести замену старых бериллиевых блоков 

на новые. Данное мероприятие позволит рассчитывать концентрации ядер-отравителей и учитывать 

их накопление в бериллиевых блоках наиболее точно, поскольку неопределенности, которые прояви-

лись в данной работе, исключатся. Для подтверждения полученных при этом результатов расчетные 

данные будут сопоставляться с данными, полученными при проведении экспериментальной оценки 

вносимой бериллиевыми блоками реактивности. 

«Отравление» бериллия при эксплуатации реактора является неизбежным явлением. При этом 

«отравление» оказывает влияние на нейтронно-физические характеристики реактора и поэтому важ-

но оценивать концентрацию ядер-отравителей 2He
3
 и 3Li

6 
в бериллиевых блоках для проведения соот-

ветствующих корректировок в расчетных моделях активной зоны с целью наиболее достоверного 

определения нейтронно-физических параметров при эксплуатации реактора и проведении на нем 

экспериментальных работ. 
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Abstract 

One of the problems in the reactor operation process, using beryllium reflector, is beryllium reflector 

blocks “poisoning” by 6Li and 3He nuclei, which have properties of a strong thermal neutron absorb-

er. Beryllium blocks “poisoning” leads to a change of neutronic characteristics of the core – nuclear 

reactivity degradation, power distribution in the core. As a consequence, uranium-235 fuel feed in-

creases for the reactivity loss compensation during beryllium blocks “poisoning”. 

At Institute of Nuclear Materials in IVV-2M reactor metallic beryllium blocks are used as a re-

flector. Some of them are operated since the start-up in 1996. The rest were installed later. For now 

many of the blocks lost their neutron reflector properties. They acquired the neutronic characteristics 

of a high neutron absorber. 

It is necessary to keep a number of source data for estimation of beryllium block poisoning de-

gree. The source data is the beryllium blocks movement in active zone cells during its operation, neu-

tron flux density value in active zone cells and its changing during reactor operation. Al this infor-

mation needs to be keep for each beryllium blocks. 

Taking into account service life of reflector blocks and their amount, it is rather difficult to trace 

the movement of each block, and for some blocks it is impossible. Nevertheless, at IVV-2M reactor a 

number of activities aimed at experimental determining the degree of beryllium blocks “poisoning” 

and at saving the neutronic characteristics of “clear” beryllium blocks. 

Keywords 

nuclear research reactor, beryllium reflector, beryllium blocks, “poisoning”, neutron multiplication 

factor, nuclei concentration, “weighing process”, reaction rate, neutronic analysis 
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