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Аннотация 

В АО «ГНЦ НИИАР» накоплен богатый опыт в проведении нейтронно-дозиметрического со-
провождения и спектрометрии нейтронных полей активационным методом. Это направле-
ние продолжает развиваться усилиями группы специалистов, использующих передовые разра-
ботки и современную аппаратуру высокой точности. Актуально развитие единых стандар-
тов, расчетных и экспериментальных методик нейтронно-дозиметрического сопровожде-
ния/контроля для установления взаимно-однозначного соответствия между наблюдаемыми 
изменениями свойств реакторных материалов и условиями реакторного облучения. 

Область применения и распространения нейтронной дозиметрии активационным мето-
дом охватывает все исследовательские реакторы института с их разнообразными условиями 
проведения эксперимента. В настоящей статье приведены примеры практического примене-
ния нейтронно-активационных детекторов в следующих экспериментах по реакторному ма-
териаловедению. 
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Введение 

Создание новых, устойчивых к радиационному воздействию материалов занимает одно из 
наиболее приоритетных направлений стратегии развития Российской атомной и энергетической про-
мышленности. Среди задач атомной промышленности числятся продление срока эксплуатации дей-
ствующих ядерных реакторов и разработка инновационных решений для конструирования новых 
установок. Для решения подобных задач необходима ресурсная база, позволяющая проводить тести-
рование новых материалов в условиях, приближенных к тем, что имеют место в промышленных 
ядерных энергетических установках. 

Существует несколько экспериментальных площадок, оснащённых исследовательскими ядер-
ными реакторами. Наиболее крупной из таких площадок является АО «ГНЦ НИИАР», в распоряже-
нии которого на момент написания этой статьи имеется шесть действующих реакторов различного 
назначения: СМ-3, РБТ-6, РБТ-10/2, МИР, БОР-60, ВК-50. Установки позволяют моделировать усло-
вия облучения как водо-водяных реакторов типа ВВЭР и PWR, так и реакторов на быстрых нейтро-
нах типа БН. В институте накоплен богатый опыт в проведении нейтронно-дозиметрического сопро-
вождения экспериментов и спектрометрии нейтронных полей активационным методом [1, 2]. Это 
направление продолжает развиваться с использованием передовых разработок и современной аппа-
ратуры высокой точности [3, 4]. 

При планировании и проведении внутриреакторных экспериментов необходимо иметь ин-
формацию о температуре, давлении и плотности нейтронных потоков в месте облучения. Для опре-
деления последнего применяются различные методы нейтронной дозиметрии. Актуально развитие 
единых стандартов, расчетных и экспериментальных методик нейтронно-дозиметрического сопро-
вождения для установления взаимно-однозначного соответствия между наблюдаемыми изменениями 
свойств реакторных материалов и условиями реакторного облучения. В настоящей статье представ-
лены экспериментальные методы определения нейтронно-физических характеристик (НФХ). 
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Специфические условия измерений на исследовательских ядерных реакторах (ИЯР) НИИАР 
(широкий диапазон энергии и интенсивности нейтронного излучения, высокий уровень радиации, 
повышенные температуры, малые габариты и труднодоступность мест измерений др.) определяют 
направление развития метрологического обеспечения нейтронных измерений. 

Основу системы метрологического обеспечения нейтронных измерений составили: 
1. активационный метод нейтронных измерений (АМНИ) как наиболее полно удовлетворяющий 

специфическим условиям измерений на ИЯР; 
2. измерительно-вычислительный комплекс, предназначенный для измерения фотонного излучения 

в широком интервале энергий и интенсивности излучений; 
3. методическое, программное и константное обеспечения.  

Нейтронно-дозиметрическое сопровождение экспериментов по реакторному материаловеде-
нию и детальная реакторная спектрометрия решаются на основе нейтронно-активационных измере-
ний. Подготовка, проведение и обработка результатов таких измерений автоматизированы для обес-
печения качества и достоверности нейтронно-дозиметрического сопровождения. 

Область применения и распространения нейтронной дозиметрии активационным методом 
охватывает все исследовательские реакторы института с их разнообразными условиями проведения 
экспериментов. В данной статье приведены примеры практического применения нейтронно-
активационных детекторов в следующих экспериментах по реакторному материаловедению: 
1. исследование коррозионного растрескивания под напряжением конструкционных материалов 

при облучении в РУ МИР.М1, СМ-3, БОР-60; 
2. изучение радиационной стойкости конструкционных материалов для реакторов на быстрых 

нейтронах в ячейках Е22 (4-й ряд активной зоны), Б24 и Е36 (7-й ряд стального бокового экрана) 
реактора БОР-60. 

Измерительно-материальная база 

В качестве материалов для нейтронно-активационного детектора (ДНА, монитора, индикато-
ра) используются фольги толщиной ∼0,1 мм в форме дисков диаметром 1 мм природного изотопного 
состава. 

Для проведения дозиметрии активационным методом необходимо с максимально возможной 
точностью определить количество ядер-мишеней и наведенную активность монитора. Поскольку из-
лучение облученных мониторов обладает различной энергией, обусловленной используемым исход-
ным изотопом, для оценки наведенной активности применяются спектрометры двух диапазонов — 
рентгеновские для низкоэнергетической области спектра и гамма-спектрометры для высокоэнергети-
ческой области. 

В распоряжении АО «ГЦ НИИАР» имеются следующие спектрометрические установки: 
1. Гамма-спектрометр с полупроводниковым детектором GEM-25185-P из особо чистого германия 

(ОЧГ) и многоканальным анализатором DSPECplus фирмы ORTEC;  
2. Гамма-спектрометр Эко ПАК с коаксиальным детектором из ОЧГ модели GCD-25185 и много-

канальным анализатором BOSON фирмы Baltic Scientific Instruments Ltd; 
3. Спектрометр рентгеновского излучения с ОЧГ-детектором коаксиального типа БДЕГ-7К и ам-

плитудным анализатором DSPECPLUS ORTEC JR 2.0. 
Технология использования ДНА включает себя измерение массы ДНА при паспортизации, 

поэтому необходимо использовать наиболее точные измерительные приборы. Для измерения массы 
нейтронно-активационных детекторов применялись электронные весы Sartorius S4 Supermicro с пре-
делом допускаемой погрешности ±0,2 мкг.  

Лимитирующим фактором («узким местом») в определении погрешности измерений является 
неопределенность аттестации эталонных источников. По действующей методике определения актив-
ности облученных мониторов погрешность измерения не превышает 6 % при доверительной вероят-
ности 95 %, а погрешность определения флюенса нейтронов активационным методом не превышает 
9,3 % при той же доверительной вероятности. 

Ввиду малых размеров и химической реактивности мониторов флюенса, их необходимо ин-
капсулировать в химически инертную упаковку, не вызывающую экранизацию нейтронных потоков в 
точке облучения. Опыт поколений показал, что наиболее эффективной упаковкой для мониторов яв-
ляется кварцевая капсула (рисунок 1). 
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Рис. 1. Капсула с мониторами 

Наборы мониторов помещаются в калиброванную трубку из кварцевого стекла и запаиваются 
лазерной сваркой в форме капсулы высотой 15—22 мм. Запаянные капсулы размещаются в обойме 
облучательного устройства в точке контролируемого облучения образцов. 

После облучения мониторы флюенса извлекают из капсул и проводят измерение наведенной 
активности. Для обеспечения целостности и точности нейтронно-активационных измерений необхо-
димо учитывать как характеристики ядерных реакций взаимодействия нейтронов с ядрами нуклида-
мишени в ДНА, так и характеристики радиоактивного распада нуклидов-продуктов ядерных реакций. 

Для проведения измерения НФХ при долговременных облучениях (порядка одной или не-
скольких кампаний) наиболее широко применяются наборы, содержащие мониторы из железа и нио-
бия. Продукты активации этих мониторов имеют длительный период полураспада, они устойчивы к 
температурам и высоким нейтронным потокам. Более того, эти материалы позволяют проводить из-
мерения на реакторах разного типа. Однако необходимо учитывать, что при высокотемпературном 
облучении монитор из железа может подвергаться охрупчиванию, поэтому важно провести измере-
ния облученных мониторов до нарушения целостности капсулы. 

Также необходимо иметь в виду, что наряду с полезными для измерения нуклидами в мони-
торах могут накапливаться и побочные продукты, в том числе те, что имеют высокую активность, 
малый период полураспада, и, следовательно, высокий радиационный фон. Например, при облучении 
ниобия-93, наряду с полезным ниобием-93m образуются 92mNb, 95Nb и 95mNb. Период полураспада 
95mNb составляет около 35 суток, а его излучение лишь косвенно мешает измерению целевого 93mNb, 
поскольку создаёт высокую загрузку спектрометрического тракта и высокий радиационный фон. Что 
касается двух других радионуклидов — периоды полураспада изотопов 92m Nb и 95mNb составляют 
10,15 и 3,61 суток соответственно, а их спектр излучения либо совпадает, либо находится в непосред-
ственной близости со спектром излучения 93mNb, в связи с чем необходима обязательная выдержка 
мониторов для распада этих короткоживущих «паразитов». 

Ядерные реакции взаимодействия нейтронов с ядрами нуклида-мишени в ДНА [5] и эффек-
тивные сечения, представлены в таблице 1. Для контроля нейтронно-физических условий облучения 
подбираются оптимальные наборы мониторов, ядра нуклида-мишени в которых способны регистри-
ровать нейтроны требуемого энергетического диапазона. Эффективные пороговые сечения реакций 
взаимодействия нейтронов с ядрами нуклида-мишени в ДНА приняты из библиотеки ядерных дан-
ных FENDL-3.1 [6], рекомендованной секцией ядерных данных международной межправительствен-
ной организации МАГАТЭ.  

Достоверность определения характеристик нейтронных полей непосредственно зависит от 
надёжности используемых справочных данных о ядерных реакциях взаимодействия нейтронов в мо-
ниторах и их радиоактивных продуктах. Современная точность данных по характеристикам радиоак-
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тивного распада продуктов ядерных реакций для детекторов, указанных в таблице 2, в основном удо-
влетворяет потребностям метода. Активационный метод является интегральным, поэтому важней-
шим требованием к подбору ядер нуклида-мишени является соответствие их эффективного сечения и 
энергетического порога нейтронно-индуцированной ядерной реакции диапазону энергий нейтронов в 
точке размещения ДНА.  

Таблица 1. 
Ядерные данные и эффективные сечения реакций 

Ядерная реакция 
Эффективный энергетический 

порог, МэВ 
Эффективное сечение, 

мбарн 
Массовое содержание, 

% 
54Fe(n, p)54Mn 3,0 357 5,8 (54Fe) 

93Nb(n, nʹ)93mNb 1,0 207 100 (93Nb) 
46Ti(n, p)46Sc 4,6 114 8,0 (46Ti) 

63Cu(n, α)60Co 7,0 41 99,6 (63Cu) 

Таблица 2. 
Характеристики радиоактивного распада нуклидов-продуктов реакций активации [7, 8] 

Радионуклид T1/2, сут Энергия излучения Eγ, кэВ 
Абсолютная интенсивность 

излучения Iγ, % 
54Mn 312,3 ± 0,3  834,838 ± 0,005 99,9746 ± 0,000011 

93mNb (5,73 ± 0,22) 10+3 16,52 – 16,62 9,2 ± 0,0019 
46Sc 83,79 ± 0,04  1120,537 ± 0,003 99,986 ± 0,00036 
60Co 1925,23 ± 0,27  1332,492 ± 0,004 99,9826 ± 0,000006 
182Ta 114,4 1121,29 35,3 

Сопровождение экспериментов по коррозионному растрескиванию  
конструкционных материалов под напряжением 

Учитывая массовый характер материаловедческих исследований, рассмотрим наиболее инте-
ресные из последних, проведенных на исследовательских реакторах экспериментов с применением 
нейтронно-активационных детекторов. Для экспериментов были выбраны реакторы АО «ГНЦ 
НИИАР», наиболее точно моделирующие условия облучения в промышленных реакторах PWR и 
ВВЭР. Сюда вошли установки МИР.М1, БОР-60 и СМ-3. 

Важнейшей характеристикой конструкционных материалов, применяемых для изготовления 
элементов TBC атомных реакторов, является их сопротивление разрушению. Растрескивание элементов 
TBC при изготовлении повышает процент брака на производстве, а при эксплуатации снижает ресурс, 
производительность и безопасность работы реакторов. Остаточный запас прочности конструкционных 
материалов элементов тепловыделяющих сборок (TBC) необходим и при длительном их хранении по-
сле завершения эксплуатации в реакторе. Поэтому, задача изучения поведения конструкционных мате-
риалов под облучением и получения экспериментальных данных о природе их растрескивания с целью 
оценки предельных возможностей материалов элементов TBC чрезвычайно актуальна. 

Одним из возможных видов растрескивания элементов TBC при эксплуатации является кор-
розионное растрескивание под напряжением (КРН), которое особенно часто возникает в условиях 
переходных режимов работы реактора. Причиной образования и развития трещин является воздей-
ствие коррозионно-активных веществ, находящихся в теплоносителе первого контура, высокие меха-
нические напряжения и температура, а также нейтронное облучение. 

Методические испытания плоских образцов из никельсодержащего сплава проводились при 
температуре 300±10°С на их поверхности без поверхностного кипения теплоносителя. Показатели 
качества теплоносителя в процессе испытаний соответствовали основным показателям качества вод-
но-химического режима реактора PWR. Исследование эффектов КРН и релаксации напряжений в об-
разцах из никелевого сплава проводилось путем периодических измерений напряжений в них в про-
цессе промежуточного инспектирования. 

Исследование коррозионного растрескивания под напряжением, релаксации напряжений и 
испытания на растяжение конструкционных материалов проводились при облучении потоком быст-
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рых нейтронов четырех уровней. Данные уровни (или диапазоны), обозначенные как φ1, φ2, φ3 и φ4, 
перечислены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Нейтронно-физические характеристики условий облучения 

Диапазоны, индекс i 1 2 3 4 

Реактор,  
место облучения 

петля ПВ-2 
в МИР.М1 

канал № 7  
в отражателе 

СМ-3 

канал № 3  
в отражателе  

СМ-3 

ячейка Б24  
в боковом экране 

БОР-60 

Поток быстрых нейтронов  
(E > 1 МэВ), φi, н/см2/с 

3,0·1012 1,6·1013 1,8·1014 1,2·1014 

Флюенс нейтронов  
(E > 3 МэВ), Fti, н/см2 

1,516·1019 1,285·1020 9,360·1020 8,391·1019 

Количество ампул с наборами ДНА, 
шт  

16 3 6 9 

Число инспекций  1 1 3 1 

Номенклатура ДНА  93Nb, 54Fe 93Nb, 54Fe 93Nb, 54Fe 93Nb, 54Fe, 63Cu, 46Ti 

Номинальная мощность РУ, МВт 40 100 100 50 

Длительность облучения, эфф. сут 191,3 249,4 205,6 50,6

 
Облучение образцов конструкционных материалов в петле ПВ-2 МИР.М1 сопровождало 

шестнадцать наборов активационных детекторов — по четыре набора на каждом из четырех этажей 
вдоль основной конструкции держателя пеналов с образцами (по аксиальной оси). На основе экспе-
риментального метода нейтронного контроля получены значения флюенса нейтронов 
FtE>3 МэВ = 1,516·1019 см–2 и FtE>2,5 МэВ = 2,160·1019 см–2 в месте облучательного устройства (ОУ) за 
191,3 эффективных суток. 

Определение флюенса нейтронов в контрольных точках ОУ в каналах № 3 и № 7 отражателя 
РУ СМ-3 проведено нейтронно-активационным методом с применением наборов нейтронно-
активационных детекторов (ДНА, мониторов) на основе Nb и Fe. Полученные результаты экспери-
ментальных оценок плотности нейтронов в контролируемых точках согласно рисунку 2 не противо-
речат результатам выполненных расчетов, и при их сопоставлении выявленное отклонение не пре-
вышает 23 %. К возможным причинам наблюдаемых выбросов в двух случаях из восьми, что состав-
ляет 25 % от всей выборки измерений для ОУ, можно отнести: 

1. несоответствие расположения ДНА в расчётной модели, — просматривается заниженный 
результат расчета на уровне ЦПАЗ при фактическом смещении пика нейтронного потока от ЦПАЗ 
в нижнюю часть вдоль аксиальной оси ОУ; 

2. наличие радиального градиента в нейтронном поле из-за неравномерного распределения 

 
Рис. 2. Аксиальное распределение плотности потока нейтронов в канале 3 отражателя РУ СМ-3 
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нейтронного потока под действием контура естественной циркуляции теплоносителя в ОУ из специ-
ального борно-литиевого раствора с дозированием газообразного водорода. 

Мониторирование нейтронного поля в контрольных точках ОУ в ячейке Б24 бокового экрана 
РУ БОР-60 проведено нейтронно-активационным методом с применением «усеченных спектромет-
рических наборов» ДНА на основе ниобия, титана, меди и железа по одному набору в пеналах 1, 5 и 6 
(рисунок 3). Для получения исчерпывающего массива экспериментальных данных дополнительно к 
«усеченному набору» на высоте ОУ размещались еще два набора ДНА с меньшим количеством мо-
ниторов для учета радиального распределения скоростей ядерных реакций и плотности потока 
нейтронов. Выполненные измерения позволили определить ориентацию капсул с ДНА относительно 
центра активной зоны. На рисунке 3 представлено реальное расположение капсул относительно цен-
тра активной зоны во время проведения эксперимента. 

Центр активной зоны 

 
a) пенал 1 б) пенал 5 в) пенал 6 

Рис. 3. Поперечное сечение ОУ МП187 с расположением капсул относительно центра активной зоны 

Выполненные расчетно-экспериментальные исследования показали, что использование трех 
ДНА в одном из пеналов, в случае их жесткого крепления между собой, позволяет определить 
ориентацию испытываемых образцов относительно центра активной зоны. 

Выполненные исследования показали, что в стальном боковом экране реактора БОР-60 разме-
щение трех нейтронно-активационных детекторов в облучательном устройстве позволяет восстановить 
ориентацию граней сборки и соответственно расположение исследуемых образцов относительно цен-
тра активной зоны, что существенно снижает неопределенность в условиях облучения. Результаты из-
мерений представлены в таблице 4, где RR обозначает скорость реакции, Ф — флюенс нейтронов.  
max, min, av — ДНА ориентированы соответственно в сторону центра активной зоны, в противоположную 
сторону от центра активной зоны и в среднее положение. Сред. — среднее значение по трем ДНА. 

Таблица 4. 
Результаты измерений мониторов флюенса 

Капсулы  
с набором 
мониторов 

54Fe(n, p)54Mn 93Nb(n, nʹ)93mNb 46Ti(n, p)46Sc 63Cu(n, α)60Co

RR,  
×10–12 c–1 

Ф(E>3 МэВ), 
×1019 см–2 

RR,  
×10–11 c–1

Ф(E>1 МэВ), 
×1020 см–2 

RR,  
×10–13 c–1

Ф(E>4,6МэВ), 
×1019 см–2 

RR,  

×10–14 c–1 
Ф(E>7 МэВ), 

×1018 см–2 

1-1av 6,35 7,79 2,29 4,85         

1-2min 5,82 7,13 2,14 4,53         

1-3max 8,07 9,89 2,99 6,33 9,01 3,40 3,94 4,22 

Сред.   8,27   5,24         

5-1av 6,46 7,92 2,58 5,49         

5-2min 6,23 7,64 2,51 5,30         

5-3max 8,45 10,4 3,09 6,53 9,87 3,64 4,30 4,60 

Сред.   8,65   5,77         

6-1max 7,62 9,34 2,80 5,91         

6-2min 5,51 6,75 2,13 4,49         

6-3av 7,07 8,66 2,70 5,71 8,15 3,04 3,55 3,80 

Сред.   8,25  5,37         
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Исследование радиационной стойкости конструкционных материалов  
для реакторов на быстрых нейтронах 

Материалы способные сохранять механические и электрические свойства при воздействии 
радиации характеризуются высокой радиационной стойкостью. Изменение свойств обусловлено 
смещениями атомов в кристаллической решётке ядерными реакциями, разрывами химических связей. 
Наибольшее воздействие оказывают нейтронное и γ-излучение. На практике изменение свойств мате-
риала сопоставляется с величиной, характеризующей воздействующее излучение, например с флюен-
сом нейтронов или поглощённой дозой γ-излучения. 

Исследования радиационной стойкости конструкционных материалов проводились как в 
условиях полной герметичности в натриевой среде, так и с твэльным подогревом [9] в среде проточ-
ного натрия при облучении потоком (E > 0,1 МэВ) быстрых нейтронов четырех уровней. Данные 
уровни (или диапазоны), обозначенные как φi, перечислены в таблице 5.  

Изучение радиационной стойкости конструкционных материалов для реакторов на быстрых 
нейтронах проводили в ячейках 2, 3, 4, 6 и 7 рядов активной зоны и бокового экрана реактора БОР-60 
с участием нейтронно-дозиметрического сопровождения. Применялись ДНА на основе Fe и на осно-
ве Nb. На основании результатов измерения флюенса нейтронов с энергией свыше 1 МэВ и 3 МэВ 
при помощи спектральных коэффициентов были определены значения флюенса нейтронов с 
E > 0,1 МэВ. На момент окончания облучения в ячейках Е36, Е41 значение повреждающей дозы в 
стали достигло — 21 ± 2 сна. Результаты оценки НФХ представлены в таблице 5. 

Таблица 5. 
Нейтронно-физические характеристики условий облучения 

Диапазоны, индекс i 1 2 3 4 5 

Реактор БОР-60,  
место облучения 

ячейка 
активная зона боковой экран 

Б36 Д15 Г43, В43 Е22 Е36, Е41 

ряд 2 3 4 6 7 

Поток быстрых нейтронов  
(E>0,1 МэВ), φi, н/см2/с 

8,8·1015 6,0·1015 1,2·1015 9,54·1014 7,56·1014 

Флюенс нейтронов (E>0,1 МэВ), 
Fti, н/см2 

2,091·1023 1,433·1023 7,353·1022 8,365·1021 2,41·1022 

Количество ампул с наборами 
ДНА, шт 

4 2 7 2 5 

Число инспекций 2 2 3 1 2 

Номенклатура ДНА 93Nb, 54Fe 

Номинальная мощность РУ, МВт 50 

Длительность облучения, эфф. сут 276,5 276,5 709,2 101,5 369 

Эффективное сечение реакции* 
54Fe(n, p)54Mn, σэфф мбарн 

355 355 352 352 350 

Эффективное сечение реакции 
93Nb(n, nʹ)93mNb, σэфф мбарн 

213 213 209 208 208 

Отношение активационных инте-

гралов 
93 93m

54 54

Nb( , ) Nb

Fe( , ) Mn

n n

n p

RR

RR
′

 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 

 

 

                                                      
* Значения эффективного сечения реакции 54Fe(n, p)54Mn для пороговой энергии, равной 3,0 МэВ, в местах рас-

положения наборов c Fe-монитором в ячейках БОР-60 получены с использованием восстановленных спектров 
нейтронов и дифференциальных сечений реакций из библиотеки ядерных данных FENDL-3.1. 
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Заключение 

Реакторы АО «ГНЦ НИИАР» позволяют проводить эксперименты в условиях, сопоставимых 
с теми, что возникают на действующих энергетических реакторах, с целью разработки и испытания 
новых материалов. Важным аспектом при проведении таких экспериментов является нейтронно-
дозиметрическое сопровождение. Одним из эффективных способов определения плотности потока 
нейтронов является нейтронная дозиметрия активационным методом. Мониторы флюенса успешно 
применяются на реакторах различных типов как при низких, так и при высоких температурах, а так-
же при различных нейтронных спектрах. В статье приведены примеры сопровождения эксперимен-
тов. Результаты измерений, как правило, согласуются с расчетными данными в пределах погрешно-
сти и успешно их дополняют. Активационный метод отличается высокой точностью, возможностью 
определить плотность потока нейтронов в контролируемой точке облучения и позволяет эффективно 
планировать и сопровождать внутриреакторные испытания. 

1. Рассмотрены технологические особенности проведения нейтронно-дозиметрического со-
провождения экспериментов по испытаниям реакторных материалов в исследовательских реакторах 
МИР.М1, БОР-60, СМ-3.  

2. При исследовании коррозионного растрескивания конструкционных материалов под 
напряжением в различных нейтронно-физических условиях реакторов МИР.М1, БОР-60, СМ-3 с ис-
пользованием 34 наборов мониторов определены плотности потока быстрых нейтронов (E ≥ 1 МэВ) в 
диапазоне значений [3,0·1012; 1,2·1014]. 

3. При исследовании радиационной стойкости конструкционных материалов для реакторов 
на быстрых нейтронах в нейтронно-физических условиях реактора БОР-60 с использованием 
20 наборов мониторов определены плотности потока быстрых нейтронов (E ≥ 0,1 МэВ) в диапазоне 
значений [7,6·1014; 8,8·1015]. 

4. Нейтронно-активационный метод вносит статистическую значимость в эксперименталь-
ный результат нейтронно-дозиметрического контроля при сопровождении реакторных эксперимен-
тов, обеспечивая достоверными данными о ходе проведения облучения при испытаниях конструкци-
онных материалов. 
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NEUTRON-DOSIMETRIC SUPPORT OF CONSTRUCTION MATERIALS  
PROPERTIES RESEARCH EXPERIMENTS IN REACTOR CONDITIONS 

Enin S.A., Belozerova A.R., Pavlov V.V., Chernysheva T.I.  

JSC ″State Scientific Center — Research Institute of Atomic Reactors″, Dimitrovgrad, Russia 

Abstract 

JSC "SSC RIAR" has accumulated a rich experience in the neutron-dosimetric support and neutron 
fields spectrometry using the activation method. Through the efforts of a specialists group, this direc-
tion continues to evolve, with advanced developments and modern high-precision equipment. The de-
velopment of unified standards, computational and experimental methods of neutron-dosimetric sup-
port/monitoring to establish a one-to-one accordance between the observed changes in the properties 
of reactor materials and the conditions of reactor irradiation is topical. 

The application and distribution of neutron dosimetry using the activation method covers all the 
research reactors of the institute with all their various experimental conditions. The following exam-
ples of the practical neutron activation detectors usage in the following reactor materials science ex-
periments are provided in this article. 

Keyword 

neutron-dosimetric support, spectrometer, construction materials, nuclear reactor, fluence, neutron 
activation method 
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