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Аннотация 

Дано описание аппаратуры вычисления реактивности, использующейся для проведения ней-

тронно-физических измерений на стендах-прототипах ЯЭУ транспортного назначения. При-

ведены некоторые технические характеристики реактиметров нового поколения ПВР-7, ра-

ботающих в широком диапазоне изменения мощности реактора и обеспечивающих высокую 

линейность выходного сигнала, в том числе за счет использования трехуровневого дискрими-

натора. 

Рассмотрены особенности использования методик (классических и усовершенствованных) 

определения реактивностных нейтронно-физических характеристик реакторов стендов-

прототипов ЯЭУ транспортного назначения для подтверждения условий их безопасной экс-

плуатации и данных проекта. Представлен ряд результатов, полученных в процессе эксплуата-

ции реакторной установки, имеющей секторную компоновку активной зоны, характеризую-

щуюся значительными «перекосами» нейтронного поля, а также реакторной установки нового 

поколения с активной зоной «уплощенной» геометрии и естественной циркуляцией теплоноси-

теля. Отмечено значительное влияние пространственного эффекта на результаты измерений. 

Представлены результаты экспериментального определения эффективности органов ре-

гулирования в сравнении с результатами прямого расчета и численного моделирования экспе-

риментов, выполненного с использованием комплекса программ САПФИР_ВВР95-RC. 
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Введение 

Стенды-прототипы ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» предназначены для комплексной 

отработки ядерных энергетических установок (ЯЭУ) транспортного назначения: испытаний ЯЭУ но-

вого поколения в целом, их отдельных систем и оборудования, а также ресурсных испытаний новой 

перспективной элементной базы активных зон. 

Регулярные экспериментальные исследования нейтронно-физических характеристик (НФХ) 

реакторных установок (РУ) стендов-прототипов на всех этапах их жизненных циклов, начиная с за-

грузки «свежей» активной зоны, заканчивая выгрузкой отработавших тепловыделяющих сборок 

(ТВС) и выводом ЯЭУ из эксплуатации, проводятся с целью: 

 контроля выполнения требований по обеспечению ядерной безопасности, содержащихся в нор-

мативных документах; 

 подтверждения данных проекта; 

 прогнозирования изменения состояния активных зон, РУ и ЯЭУ; 

 получения данных, необходимых для верификации расчетных кодов. 

Экспериментальные исследования включают как прямые измерения НФХ (показания детек-

торов нейтронов в виде скорости счета импульсов и тока, активность индикаторов и др.), так и кос-

венные измерения (вычисление реактивности на основе показаний детекторов нейтронов, определе-

ние изменения реактивности в связи с изменением каких-либо параметров активной зоны - так назы-

ваемые «эффекты» и «коэффициенты» реактивности). Для уточнения экспериментальных результа-

тов путем выявления и устранения методических погрешностей, сопутствующих проведению экспе-

риментов, применяются расчетно-экспериментальные методики определения НФХ. 
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Достоверность результатов нейтронно-физических измерений обеспечивается путем исполь-

зования высокочувствительных каналов контроля нейтронного потока, обоснованным выбором мето-

дик определения НФХ, адекватных особенностям конкретного реактора. Важной задачей является 

правильная интерпретация полученных данных с помощью выбранных методик (при необходимости 

с привлечением средств нейтронно-физического расчета). 

Значительная часть НФХ, важных для безопасной эксплуатации ЯЭУ, основана на понятии 

«реактивность». Реактивность традиционно выражается в виде следующего соотношения  

эф

эф

1k

k


  . 

Именно такая интерпретация понятия «реактивность», как характеристики относительного 

изменения эффективного коэффициента размножения, используется при определении нейтронно-

физических характеристик РУ на большинстве объектов ядерной энергетики и именно такое опреде-

ление этого понятия взято за основу в нормативных документах по безопасности ЯЭУ (в том числе 

безопасности ЯЭУ стендов-прототипов).  

Величина реактивности вблизи критического состояния реактора обладает удобным с практи-

ческой точки зрения свойством аддитивности, позволяющим выполнять оперативную оценку эффек-

тивности органов регулирования ядерного реактора. Важно отметить, что реактивность, определяе-

мая текущим состоянием РУ, связана с параметрами, характеризующими это состояние (температура, 

мощность, давление и др.). Изменение эффективного коэффициента размножения (или реактивно-

сти), связанное с изменением каких либо параметров реактора (температуры, мощности, давления 

и др.) принято интерпретировать в виде эффектов и коэффициентов реактивности. Наиболее значи-

мые для водо-водяного реактора в составе ЯЭУ транспортного назначения реактивностные НФХ 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные реактивностные характеристики РУ транспортного назначения 

Параметр РУ 
Дифференциальная  

характеристика 

Интегральная  

характеристика 

Положение рабочих органов 

системы управления и защиты 

(РО СУЗ) 

Дифференциальная эффектив-

ность РО СУЗ 

Интегральная эффективность 

РО СУЗ 

Температура  

теплоносителя 

Температурный коэффициент  

реактивности 

Температурный эффект  

реактивности 

Мощность РУ Мощностной коэффициент  

реактивности 

Мощностной эффект  

реактивности 

Давление в I контуре Барометрический коэффициент  

реактивности 

Барометрический эффект  

реактивности 

Концентрация ксенона - Эффект реактивности  

от отравления ксеноном-135 

Концентрация самария - Эффект реактивности  

от отравления самарием-149 

Рассмотрим далее особенности аппаратного и методического обеспечения для определения 

реактивностных НФХ активной зоны в составе РУ стенда-прототипа «Воронеж», на котором, начиная 

с 1975 года, проводятся испытания РУ транспортного назначения третьего поколения. Основной за-

дачей испытаний, продолжающихся на стенде в настоящее время, является проверка ресурсных ха-

рактеристик элементов активной зоны 11-7М, скомпонованной из ТВС, отработавших кампанию «3» 

полностью, и «свежих» ТВС, загруженных для обеспечения проведения кампаний «3+» и «3++». Ука-

занные ТВС укомплектованы твэлами одного типа и сгруппированы в активной зоне в условные об-

ласти «дожигания» и «подпитки», что обуславливает существенную азимутальную неравномерность 

распределения плотности нейтронного потока. Схема расположения составных частей активной зоны 

11-7М представлена на рисунке 1.  

Местоположение АЗ1 и СКГ1 соответствует области преимущественного размещения ТВС «до-

жигания», местоположение АЗ3 и СКГ2 - области преимущественного размещения ТВС «подпитки». 
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Рис. 1. Схема расположения составных частей активной зоны 11-7М: 

ИК-1, ИК-2, ИК-3 – детекторы нейтронов; АЗ1, АЗ2, АЗ3, АЗ4 – группы стержней 

аварийной защиты (АЗ); ПКГ1, ПКГ2 – периферийные компенсирующие группы; 

СКГ1, СКГ2 – средние компенсирующие группы; ЦКГ – центральная компенсирующая группа 

Аппаратное обеспечение измерений 

При проведении вычислений НФХ используются показания штатных каналов СУЗ, а также 

трех нештатных каналов контроля нейтронного потока и реактивности на базе реактиметров ПВР-7, 

подключенных к ионизационным камерам деления (в составе подвесок ПИК-24), регистрируемые 

измерительно-вычислительным комплексом (ИВК) «АНИС» с частотой 10 Гц.  

Принцип работы реактиметра ПВР-7 традиционен для приборов данного типа и основан 

на реализации обращенного решения системы уравнений нейтронной кинетики в «точечном» при-

ближении (метод ОРУК), который позволяет решать обратную, по отношению к системе уравнений 

точечной кинетики, задачу – вычислять значения реактивности по измеренным показаниям детекто-

ров нейтронного потока. ПВР-7 обеспечивает в режиме on-line вычисление реактивности в диапазоне 

от минус 25βэфф до плюс 0,9βэфф. Значения констант запаздывающих нейтронов, используемые для 

вычисления реактивности в ПВР-7, приведены, например, в [1]. 

Отличительными особенностями реактиметра ПВР-7 являются: 

 широкий диапазон (от 10
–4

 % Nном до 100 % Nном) изменения мощности реактора, в котором обес-

печивается измерение реактивности; 

 работа по выбору в импульсном, токовом и импульсно-токовом режимах; 

 работа в импульсном и токовом режимах: вычисление реактивности в импульсном режиме от 

10
2
 до 10

7
имп./с, в токовом режиме от 10

–9
 до 10

–3
 А; 

 приемлемая точность вычисления реактивности (не более 4 % отн.) в диапазоне изменения ско-

рости счета импульсов от 10
3
 до 10

7
 имп./с и в диапазоне изменения тока от 10

–9
 до 10

–3
 А; 

 наличие двух независимых каналов; 

 возможность ручной компенсации гамма-тока со значениями до 10
-5
А; 

 высокая скорость вычисления реактивности - цикл вычисления приблизительно 2,5 мс; 

 возможность записи и сохранения информации в файл и передачи информации по цифровому 

каналу к удаленным приемникам в стандарте RS-422 (удаленный компьютер, ИВК). 

 

АЗ-1

АЗ-4

АЗ-2

АЗ-3

ЦКГПКГ1 ПКГ2

СКГ1

СКГ2

ИК-2
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Внешний вид реактиметра ПВР-7 иллюстрирует рисунок 2. 

Широкий диапазон работы реактиметра в импульсном режиме обеспечивается трехуровневым 

амплитудным дискриминатором и выбором уровней дискриминации. Для подбора исходных значе-

ний порогов дискриминации было проведено моделирование наложения импульсов с помощью ко-

бальтовых гамма-источников [2]. Впоследствии значения порогов уточнялись на основе эксперимен-

тальных данных, получаемых в процессе эксплуатации РУ.  

 

 

Рис. 2. Внешний вид реактиметра ПВР-7 

Методики измерений 

Очевидно, что необходимым условием достоверного определения реактивностных характери-

стик является выбор методик, подходящих для определения НФХ с учетом особенностей конструк-

ции активной зоны и органов СУЗ, а также возможности реализации специальных режимов работы 

РУ и имеющегося аппаратурного обеспечения.  

Для обеспечения проведения нейтронно-физических характеристик в соответствии с графи-

ками испытаний ЯЭУ реализуются специальные режимы работы реактора:  

 на малых уровнях (не более 10
–2

 % от номинальной) мощности в «холодном» состоянии (опреде-

ление дифференциальной и интегральной эффективности рабочих органов СУЗ, покритичности 

реактора); 

 разогрев собственным теплом при отключенных по питательной воде парогенераторах (опреде-

ление дифференциальной и интегральной эффективности рабочих органов СУЗ, температурного 

коэффициента и эффекта реактивности в изотермическом режиме); 

 дренирование по линии отбора проб теплоносителя первого контура при различных температу-

рах (определение барометрического коэффициента и эффекта реактивности); 

 переход с энергетических уровней мощности на уровень мощности не более 1 % от номинальной 

с отключением парогенераторов по питательной воде, с последующим поддержанием номиналь-

ной температуры в течение не менее 60 часов (определение эффектов отравления реактора ксе-

ноном и самарием); 

 маневры мощности (определение мощностного коэффициента и эффекта реактивности). 

Большинство методик, использующихся для определения реактивностных характеристик 

на стенде «Воронеж», хорошо известны и описаны, например, в [3]. Наряду с широко распространен-

ными были предложены и проходят апробацию методики измерений, базирующиеся на свойстве са-

морегулирования реактора. 

Так, для определения эффектов реактивности, используются методики [4], основанные 

на особенности кинетики реактора при малых и медленных возмущениях реактивности, выражаемой 

равенством: 

fin
dd

dt dt


  , 

где in , f  – возмущение реактивности и реактивность обратной связи.  
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При этом выполняется условие  

эф| | /ind dt     , 

где βэф, λ – эффективная доля и постоянная распада (в одногрупповом приближении) запаздывающих 

нейтронов. При условии малых и медленных изменений параметров линейность во времени процес-

сов позволяет обеспечить высокую точность измерений. 

В случае, когда изменение реактивности является результатом изменения величины отравле-

ния реактора, определяемой изменением концентрации ксенона, с учетом обратной связи по темпера-

туре справедливо соотношение 

Xe
T

d dT

dt dt


   , 

где Xed

dt


 – скорость отравления реактора ксеноном, T  – температурный коэффициент реактивно-

сти (ТКР). 

Скорость отравления (см. рис. 3) в точечной модели реактора аппроксимируется зависимостью 

 3Xe
1 2

iA t td
A e A e

dt

 
  , (1) 

где А1…А3 – параметры аппроксимации, оцениваемые по методу наименьших квадратов  

(А3=
*
Xe  – эффективная постоянная распада ксенона-135, I  – постоянная распада йода-135). 

 
Рис. 3. Изменение скорости отравления ксеноном-135 в переходном процессе  

после снижения мощности (t – время с момента перевода реактора в изотермический режим) 

Величины эффектов отравления определяются по оцененным значениям параметров аппрок-

симации (см. (1)). Значения T  получают по результатам измерений, выполненных непосредственно 

в процессе отравления. Величина ТКР определяется в соответствии с равенством 

ср Xe( )
T

d dt

dT dt dT dt


 


, 

где Xe( )dT dt  – поправка, учитывающая изменение отравления ксеноном-135 и вычисленная на уча-

стках скомпенсированной реактивности. 
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На величину ТКР в режиме разотравления оказывает влияние нуклидный состав топлива, по-

ложение КГ, распределение плотности потока нейтронов. В максимуме «йодной ямы» после маневра 

мощности 80 % Nном→1 % Nном абсолютная величина ТКР на 20…25 % меньше величины ТКР в разо-

травленном состоянии реактора. 

К преимуществам описанной методики для определения отравления можно отнести следующее: 

 не требуется знания эффективности стержней регулирования, измерение которой представляет 

самостоятельную задачу; 

 исключается необходимость введения поправок на мощностной и температурный эффекты реак-

тивности. 

Погрешность представленного метода обусловлена, главным образом, погрешностями опре-

деления коэффициента реактивности контура обратной связи (в данном случае - температурного ко-

эффициента реактивности) и скорости изменения температуры. Дополнительная погрешность может 

быть обусловлена достаточно длительным (не менее 1 часа) ступенчатым переходом реактора в ре-

жим разотравления. 

Результаты, получаемые по описанной методике, в целом удовлетворительно согласуются 

с результатами, получаемыми из балансового соотношения  

Δ Xe =Δ H +Δ N +Δ T +Δ Sm +Δ Q , 

где Δ H  – интегральная эффективность КГ в пределах изменения положения РО СУЗ в процессе от-

равления, Δ N , Δ T , Δ Sm , Δ Q  – поправки на мощностной, температурный эффекты реактивно-

сти, эффект отравления самарием и на выгорание соответственно.  

Используемые для определения НФХ методики опираются на «точечную» модель реактора, 

в то же время, как было отмечено выше, эксплуатирующаяся в настоящий момент на стенде «Воро-

неж» активная зона характеризуется значительной неравномерностью распределения нейтронного 

поля, увеличивающейся в течение кампании. 

В таблице 2 приведены отношения эффективности групп стержней АЗ1 и АЗ3, а также диф-

ференциальной эффективности СКГ1 и СКГ2, располагающихся, соответственно, в условных облас-

тях «подпитки» и «дожигания», в начале и в конце кампании «3+», измеренные в «холодном» состоя-

нии. 

Таблица 2. 

Отношение эффективности органов регулирования 

Момент кампании «3+» 
Отношение эффективности РО СУЗ 

АЗ1 к АЗ3 СКГ1 к СКГ2 

Начало 5 2 

Конец 28 13 

Указанная неравномерность поля нейтронов, а также использование основанного на методе 

ОРУК алгоритма вычисления реактивности приводит к значительному влиянию пространственного 

эффекта на результаты определения эффективности РО СУЗ. 

Проблема влияния пространственного эффекта на достоверность результатов характерна 

и для результатов измерений НФХ активной зоны «уплощенной» геометрии, эксплуатировавшейся 

в составе транспортной ЯЭУ нового поколения на стенде-прототипе «Север». 

Рисунок 4 иллюстрирует изменение реактивности по двум измерительным каналам с реакти-

метром ПВР-7 при проведении измерения подкритичности реактора при имитации «зависания» оди-

ночной КГ на верхнем концевом выключателе. «Сброс» всех КГ, кроме «зависшей», на нижний кон-

цевой выключатель осуществляется путем снятия электропитания с их исполнительных механизмов. 

Представленный рисунок демонстрирует существенное различие в оценке подкритичности 

по разным измерительным каналам. Для сравнения с экспериментальными данными на рисунке 4 

пунктиром показан результат прямого расчета подкритичности (по разнице между kэф в начальном и 

конечном состояниях), выполненный по комплексу программ САПФИР_ВВР95-RC. 

Для учета влияния пространственных эффектов реактивности предложено применять расчет-

ные методики, а экспериментальные данные использовать для определения их погрешности.  
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Рис. 4. Изменение реактивности при проведении измерения подкритичности реактора 

Расчетное моделирование эксперимента 

Комплекс программ САПФИР_ВВР95-RC аттестован в Ростехнадзоре для расчета НФХ реак-

торов транспортного назначения. При известных параметрах исходного критического состояния, 

оцененная по результатам верификации и зафиксированная в паспорте на комплекс программ, по-

грешность расчета подкритичности реактора составляет 10 %. Однако, вследствие того, что активная 

зона 11-7М существенно отличается от типичных активных зон транспортных реакторов, для прове-

дения расчетов НФХ в кампаниях «3+» и «3++» требуется дополнительная проверка и уточнение 

паспортной погрешности по результатам моделирования экспериментов. На основе детального со-

поставления с результатами измерений можно также выявить и систематическую составляющую по-

грешности, если она присутствует, для учета ее при проведении прогнозных расчетов.  

Оценка погрешности комплекса программ САПФИР_ВВР95-RC при расчёте подкритичности 

осуществлялась путём моделирования экспериментов на основе решения нестационарного уравнения 

диффузии нейтронов, реактивность при этом вычислялась с использованием программного блока для 

обращенного решения уравнений точечной кинетики, аналогичного используемого в реактиметре 

ПВР-7. На входе моделируемого реактиметра задавался сигнал, вычисленный с учетом места реаль-

ного расположения детектора нейтронов относительно активной зоны.  

Для оценки погрешности расчета по результатам моделирования экспериментов выбран ин-

тервал времени 5…10 с после достижения перемещаемой КГ нижнего концевого выключателя. Пред-

полагается, что на этом интервале экспериментальные данные имеют минимальную погрешность, 

связанную с чувствительностью детекторов и влиянием фонового источника. 

В качестве примера сопоставления экспериментальных и расчетных данных выбраны экспе-

рименты на РУ стенда «Воронеж» по определению подкритичности реактора при имитации «зависа-

ния» ПКГ1 и ПКГ2 на «верхнем» концевом выключателе (см. рис. 5а и 5б соответственно). Представ-

ленные данные опубликованы в [5]. 

Сравнение расчета и эксперимента позволяет: 

 оценить различие данных; 

 показать отсутствие «промахов» при измерениях; 

 на основе экспериментальных результатов сделать консервативные выводы о выполнении требо-

ваний нормативной документации; 

 оценить погрешность расчетных методик и выполнить с их помощью обоснованный прогноз из-

менения НФХ в последующие моменты кампании реактора. 
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а) 

 
б) 

Рис. 5. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных  

(разными цветами помечены показания разных детекторов нейтронов) 

Заключение 

Необходимо отметить, что аппаратурное обеспечение нейтронно-физических измерений, 

включающее каналы контроля нейтронного потока на базе реактиметров ПВР-7 и средства регистра-

ции параметров РУ, а также обоснованный выбор методик, необходимых для достоверного опреде-

ления НФХ, позволяют обеспечить высокий уровень безопасности при эксплуатации установок, 

своевременную корректировку прогноза состояния РУ и оставшегося до завершения кампании энер-

гозапаса.  
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Проблемы правильной интерпретации экспериментальных результатов, связанные со значи-

тельным влиянием на них пространственного эффекта реактивности, обусловленного неравномерно-

стью нейтронного поля при секторной компоновке активной зоны (области «подпитки» и «дожига-

ния», стенд «Воронеж») и относительно большим диаметром активной зоны («уплощенная» активная 

зона, стенд «Север»), решаются с привлечением нейтронно-физического расчета.  

В свою очередь данные, полученные при проведении экспериментов на РУ стендов-

прототипов ЯЭУ транспортного назначения, позволяют выполнить оценку погрешности комплекса 

программ САПФИР_95&RC и внести необходимые поправки в используемые расчетные модели. 
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TECHNIQUES AND HARDWARE FOR DEFINING THE REACTIVITY  

CHARACTERISTICS OF MARINE PROPULSION REACTOR PROTOTYPES 

Elshin A.V., Zhukovsky D.N.  
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Abstract 

Reactivity computation hardware used for neutronic measurements at marine propulsion reactor pro-

totypes. The advantage of the new generation PVR-7 reactimeters is shown: operation within the 

broad range of reactor power change, high linearity of output signal through the three-level discrim-

inator. 

The features of techniques (classical and advanced) for defining the reactivity neutronic charac-

teristics of marine propulsion reactor prototypes to justify the conditions of their safe operation and 

project data are considered. A number of the results is presented which are gained during the opera-

tion of reactor facility with the sectoral core configuration characterized by considerable "distor-

tions" of the neutron field and operation of the new generation reactor facility with "flattened" geom-

etry of the core and natural coolant circulation. Significant influence of spacing effect on the meas-

urement results is noted. 

The results of experimental determination of control rod efficiency compared with results of the 

direct calculation and numerical simulation of experiments using the SAPFIR_VVR95-RC program 

package are given. 

Keywords 

reactimeter, neutronic characteristics, marine propulsion reactor prototype, reactor facility, coeffi-

cient and effects of reactivity 
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