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Аннотация 

Разработана, изготовлена и испытана система для измерений массы делящихся нуклидов (ДН) 
в твердых радиоактивных отходах (ТРО) в контейнерах до 200 литров. Измерительная система 
включает импульсный нейтронный генератор (ИНГ) с выходом нейтронов 2·108 нейтр./с, замед-
ляющий нейтроны блок со счетчиками надкадмиевых нейтронов и измерительной камерой для 
контейнеров до 200 л, временной анализатор импульсов, персональный компьютер с програм-
мой накопления и обработки временных спектров импульсов от регистрации нейтронов. 

Выполнены экспериментальные и расчетные исследования для моделей контейнеров с ТРО 
объемом 120 и 211 л с матрицами из кварцевого песка, графита и бумаги различной плотности 
с содержанием ДН в количестве от 0,01 до 100 г с использованием стандартных или хорошо 
охарактеризованных образцов с различным обогащением по U-235 (от 5 до 90 %) и СО на основе 
плутония, различным химическим составом (диоксид, раствор уранилнитрата, окись-закись), 
различных геометрических размеров, размещаемых гомогенно или гетерогенно по объему кон-
тейнера. 

Определены параметры измерительной системы, включая значения отклика в единицах от-
счетов в секунду на грамм ДН в контейнере и на нейтрон ИНГ. Время измерений при частоте 
запуска ИНГ 20 Гц с выходом нейтронов ~107 нейтр./импульс составляет от 100 до 300 с. 
Нижний предел измерений массы U-235 для типичных матриц ТРО составляет 0,01 г на кон-
тейнер. 

Оценено влияние различных факторов на результаты измерений: влагосодержания мат-
рицы, химического состава и плотности матриц, массовой доли U-238 в уране, гетерогенности 
расположения ДН по пространству, наличия внутренних источников нейтронов. 

Измерения массы делящихся нуклидов в контейнерах с помощью разработанной системы 
возможны для случая присутствия в контейнере спонтанных источников нейтронов с интен-
сивностью до 5·107 нейтр./с на контейнер. 
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ный нейтронный генератор, Не-3 детекторы, временной анализ, мгновенные нейтроны деле-
ния, эффективность регистрации нейтронов, MCNP, высокоактивные отходы  

Введение 

На предприятиях ядерного топливного цикла в ходе работ накапливается достаточно большое 
количество отходов, содержащих уран, плутоний или их смесь, как правило, гетерогенно распределен-
ных в различных матрицах радиоактивных отходов твердого (ТРО) или жидкого (ЖРО) вида. Матри-
цами могут служить материалы оболочек изделий с ядерными материалами (сталь, алюминий, цирко-
ний, различные сплавы), различные расходные материалы, накапливающиеся в технологическом про-
цессе (фильтры, ветошь, стекло), а также материалы матриц перерабатываемых изделий (графит, во-
дородсодержащие материалы, сплавы). 

Зачастую измерение количества урана в таких материалах по собственному гамма-излучению 
не представляется возможным. С одной стороны, существенно ограничивает возможности гамма-спек-
трометрических методов высокая гетерогенность отходов. Так, например, если U-235 распределен рав-
номерно по объему типичного контейнера с ТРО или находится в небольшой области в центре, измере-
ния с использованием гамма-спектрометрии будут давать результаты, различающиеся в несколько раз. 
Также наличие даже небольших плотных частичек с ЯМ будет приводить к существенному занижению 
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измеренной массы U-235 в контейнере. Так, в сферической частичке диоксида урана плотностью 
10 г/см3 диаметром 1 мм самопоглощение линии 185,7 кэВ будет составлять ~2, следовательно, изме-
ренный результат будет вдвое ниже истинного значения. В рассмотренных случаях используемое для 
уменьшения влияния неравномерности вращение контейнера относительно детектора не улучшает си-
туацию. Кроме того, гамма-спектрометрические измерения ограничиваются малой относительной ин-
тенсивностью гамма-пиков измеряемых нуклидов в присутствии значительного фона. 

Таким образом, измерение массы (активности) U-235 в ТРО пассивным методом по основной 
линии с энергией 185,7 кэВ можно использовать лишь в случае малых объемов ТРО низкой плотности 
с достаточно равномерным распределением U-235 по объему небольшого контейнера. 

При нейтронных измерениях также возникают сложности. Существующие пассивные и актив-
ные методы регистрации нейтронных совпадений от делений U-235 (или Pu-239) также имеют значи-
тельные ограничения для ТРО в больших контейнерах. 

U-235 не подвержен спонтанным делениям, а подсветка матрицы нейтронами внешних источ-
ников (например, Am-Li) неэффективна из-за пространственных эффектов и значительного поглоще-
ния нейтронов источника в матрице ТРО. Такие методы могут давать достоверные значения массы  
U-235 в больших контейнерах с ТРО лишь при его количестве в сотни грамм и достаточно равномер-
ном или известном пространственном распределении [1—3]. Для трансурановых радионуклидов, в том 
числе для изотопов плутония, пассивные методы регистрации нейтронных совпадений для рассматри-
ваемых контейнеров с ТРО также малопригодны вследствие неопределенности состава матрицы, 
обычно достаточно высокой доли нейтронов (α, n)-реакций в отходах и неопределенности абсолютной 
эффективности регистрации нейтронов. 

Типичные емкости с отходами на предприятиях ядерного топливного цикла имеют объемы, как 
правило, 50—200 литров. В этом случае большинство коммерчески доступных счетчиков совпадений 
не позволяют разместить такие емкости в измерительной полости, а уникальные системы с большой 
полостью имеют слишком большую стоимость, малую чувствительность и низкую точность. 

Альтернативой упомянутым методам является применение импульсного нейтронного генера-
тора (ИНГ) высокой интенсивности с высокопроникающими нейтронами в качестве источника, ини-
циирующего деления делящихся нуклидов (ДН) замедлившимися в ТРО или специальных блоках за-
медлителя нейтронами, и порогового счетчика нейтронов деления высокой эффективности с большой 
измерительной камерой для размещения емкостей с отходами [4, 5]. 

1. Физические принципы работы активной системы с импульсным нейтронным генератором 

Для определения массы ДН в измеряемых объектах методом активного нейтронного анализа 
используются физические процессы замедления и поглощения нейтронов в материалах. Поток нейтро-
нов от внешнего источника облучает образец и вызывает в нем различные ядерные реакции, в том 
числе реакции деления ДН [5]. 

Каждый делящийся нуклид обладает уникальным набором ядерных характеристик (таких как 
порог деления, сечение ядерных реакций, количество нейтронов на акт деления, спектр нейтронов де-
ления и т. д.), поэтому регистрация продуктов вынужденного деления ядер (в первую очередь мгновен-
ных и запаздывающих нейтронов деления), позволяет получить информацию о количестве ДН в иссле-
дуемом объекте [6].  

Для определения содержания ДН в сложных смесях методом активного анализа на основе об-
лучения исследуемого образца импульсным потоком быстрых нейтронов используются известные фи-
зические зависимости: 

– изотопы урана (и плутония) при захвате нейтронов делятся и испускают мгновенные (в мо-
мент деления) и запаздывающие (из осколков деления) быстрые нейтроны; 

– число нейтронов деления (мгновенных и запаздывающих) пропорционально количеству ядер 
ДН и зависит от нуклида и, в некоторой степени, от энергии поглощенного нейтрона; 

– запаздывающие нейтроны испускаются спустя определенное время после деления ядра ДН и 
могут быть отделены от мгновенных нейтронов деления с помощью временной селекции; 

– влияние внешнего нейтронного фона при импульсном анализе может быть существенно сни-
жено за счет регистрации полезного эффекта во временных окнах; 

– деление ядер U-235, Pu-239 и Pu-241 наиболее эффективно происходит при облучении их теп-
ловыми нейтронами. Быстрые нейтроны внешнего импульса замедляются в стенках измерительной ка-
меры и в исследуемом образце за достаточно короткий промежуток времени. При использовании в каче-
стве замедлителя полиэтилена или воды этот промежуток составляет ~100 мкс. Образуемые при делении 
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тепловыми нейтронами ядер ДН быстрые нейтроны деления могут быть зарегистрированы пороговым де-
тектором на фоне первичных нейтронов, замедленных под порог регистрации детектора. 

Таким образом, облучая исследуемый объект импульсным потоком быстрых нейтронов извест-
ной интенсивности, измеряя с помощью детектора надтепловых нейтронов и аппаратуры временного 
анализа поток вторичного нейтронного излучения из объекта и сравнивая результаты данных измерений 
(за вычетом фона) с аналогичной величиной для известного градуировочного образца, можно, с исполь-
зованием соответствующего программного обеспечения, определить массу делящихся нуклидов в ана-
лизируемом объекте. Для реализации описываемого метода измерений разработана, изготовлена и испы-
тана система для измерений массы делящихся нуклидов в ТРО в виде контейнеров до 200 литров. 

2. Описание измерительной системы 

На рис. 1 приведена структурная схема разработанной Малогабаритной Импульсной Системы 
Измерений Массы Делящихся Нуклидов («МИСИМДЕН») для определения массы ДН в контейнерах 
с ТРО объемом до 200 литров.  

 

 

Рис. 1. Структурная схема системы измерений «МИСИМДЕН» 

Контейнер с матрицей-моделью ТРО в виде бочки разме-
ром до 211 литров устанавливается в измерительную камеру си-
стемы — радиометр потока нейтронов РПН-10, рис. 2. 

Десять счетчиков нейтронов радиометра на основе Не-3 
диаметром 25 мм, длиной 72 см помещены в тонкий слой замед-
лителя нейтронов и кадмиевые чехлы, и расположены в стенках 
(8 штук) и дне (2 штуки) измерительной камеры. Стабилизирован-
ное напряжение питания (высоковольное и низковольное) на счет-
чики подается из блока временного анализатора (БВА) «ОКВАИ» 
разработки АО «ГНЦ РФ — ФЭИ». Сигнал от регистрации 
нейтронов подается через формирователь импульсов на блок вре-
менного анализатора. Запуск временного анализатора и нейтрон-
ного блока ИНГ осуществляется импульсом синхронизации с 
блока управления ИНГ.  

Импульс нейтронов с энергией 14 МэВ от мишени трубки 
ИНГ, расположенной в одном из углов измерительной камеры 
(рис. 2), имеет временную длительность ~1 мкс. Нейтроны замед-
ляются в стенках камеры и в матрице ТРО до области тепловых 
энергий за время ~300 мкс после импульса. Далее происходит экс-
поненциальное затухание плотности потока тепловых нейтронов 

Рис. 2. Измерительная камера 
системы «МИСИМДЕН»  
со снятой крышкой 
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внутри камеры до ~5000 мкс [2]. При этом тепловые нейтроны вызывают деление делящихся на теп-
ловых нейтронах нуклидов, в результате чего появляются нейтроны спектра деления. Детекторы 
нейтронов радиометра регистрируют надкадмиевые нейтроны и не чувствительны к тепловым нейтро-
нам, которые являются «первичными», т. е. испущены изначально из мишени ИНГ как быстрые 
нейтроны, замедлились и вызвали деления ядер ДН. Это позволяет выделить временной участок, где 
регистрируются только «вторичные» надкадмиевые нейтроны, образованные при делениях ДН в ТРО. 

Поскольку мощность импульса нейтронов ИНГ не является абсолютно стабильной во времени 
и, кроме того, из-за распада и выгорания трития в мишени трубки, с течением времени наблюдается 
заметное снижение выхода нейтронов на импульс ИНГ, для мониторирования выхода нейтронов ИНГ 
в каждом замере использовался дополнительный детектор нейтронов. Данный детектор не имеет кад-
миевого чехла, он установлен в непосредственной близости к мишени ИНГ во внешнем полиэтилено-
вом блоке у стенки камеры и, таким образом, регистрирует по существу лишь «первичные» тепловые 
нейтроны, замедленные после вылета из мишени ИНГ.  

Для исключения влияния просчетов в первый момент после импульса ИНГ установлена вре-
менная задержка регистрации импульсов с мониторного канала, которую осуществляет блок форми-
рователя импульсов. 

Временной интервал регистрации нейтронов от деления ДН в ТРО может регулироваться, во 
время измерений он устанавливался в интервале от 600 до 5000 мкс после импульса нейтронов. При 
этом практически полностью исключается регистрация «первичных» нейтронов и исключается началь-
ная область после импульса нейтронов, когда возможны перегрузки детекторов из-за высокой интен-
сивности регистрации нейтронов. Начальная нейтронная мощность ИНГ составляет ~107 нейтр./им-
пульс, при частоте запуска 20 Гц — ~2·108 нейтр./с. 

Показания счетчика импульсов мониторного канала используются для мониторирования вели-
чины нейтронной мощности ИНГ в каждом замере. Для управления процессом измерений и вычисле-
ния значения массы ДН в контейнере с ТРО по накопленным временным распределениям импульсов 
от регистрации нейтронов используется специальное программное обеспечение (ПО) «МИСИМДЕН» 
для среды Windows.  

3. Описание моделей контейнеров ТРО 

Для разработки и испытаний установки использовались модели контейнеров с ТРО в виде бо-
чек объемом 211 литров (высота бочки Н = 86 см, внутренний радиус R = 28 см, толщина стальной 
стенки 1 мм). Бочки заполнялись полностью матрицей из графита, кварцевого песка или прессованной 
бумаги. Внутри матрицы имелись вертикальные технологические каналы (до 7 штук) из тонких алю-
миниевых труб диаметром 45 мм для размещения по пространству контейнера образцов, содержащих 
делящийся нуклид (U-235 или Pu-239). Для существенного снижения влияния пространственной не-
равномерности распределения ДН в объеме контейнера использовалась поворотная платформа, кото-
рая вращала контейнер внутри измерительной камеры с частотой 0,1 Гц. 

Характеристики использованных в измерениях матриц следующие: 
1) Матрица из кварцевого песка в виде порошка SiO2 в тканевых мешках. Плотность матрицы состав-

ляла 1,082 г/см3, доля целлюлозы от мешков составила ~0,87 % по массе. Для определения влаж-
ности использованного песка он прокаливался на электрической плите в течение 8 часов. Измене-
ние прокаливаемой массы не превысило 0,2 %. Влияние влажности песка в реальных матрицах 
ТРО проверялось в расчетах по программе MCNP [7], результаты расчетов приведены ниже.  

2) Матрица из реакторного графита состояла из графитовых труб. Объемная плотность графита соста-
вила 0,75 г/см3. Содержание примесей в использованном графите, включая влагу, пренебрежимо мало.  

3) Матрица из бумаги набиралась из слоев специального прессованного картона. Плотность матрицы 
составила 0,471 г/см3. Влияние влажности бумаги в реальных матрицах ТРО проверялось в расче-
тах по программе MCNP, результаты расчетов приведены ниже. 

4. Образцы, использованные для проведения исследований 

Для проведения исследований использовались образцы различного типа и вида с известным 
количеством урана и U-235 или плутония в них, а именно: 
1) ГСО № 7892-2001 изотопного состава и массы диоксида урана, комплект 1, ГСО № 10, м. д. U-235 

в уране (6,475±0,007) %, масса диоксида (153,93±0,32) г, масса U-235 (9,97±0,02) г. Образец упа-
кован в контейнер из нержавеющей стали толщиной 2 мм, высотой 90 мм и диаметром 95 мм. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2021 

 

53 

2) ГСО № 7893-2001 изотопного состава и массы диоксида урана, комплект 2, ГСО № 20, м. д. U-235 
в уране (87,791±0,018) %, масса диоксида (26,33±0,01) г, масса U-235 (20,27±0,04) г. Образец упа-
кован в контейнер из нержавеющей стали толщиной 2 мм, высотой 60 мм и диаметром 95 мм. 

3) ГСО изотопного состава урана в виде окиси-закиси, №№ УКТ 31-19 ÷ 43-19, 12 штук, м. д. U-235 
в уране (10,11±0,018) %, (29,16±0,018) %, (49,28±0,018) %, (89,13±0,018) % — 8 штук, 
(96,00±0,018) %, масса урана в каждом образце 1,00 г. Каждый образец упакован в стеклянный 
пузырек с внутренним диаметром 20 мм с толщиной стенки 1 мм и алюминиевую ампулу.  

4) Рабочие образцы (РО) раствора уранилнитрата, м. д. U-235 в уране 6,511 %, с объемом раствора 
8,00 мл с массой U-235 от 0,5 мг до 130 мг. Внутренний диаметр образцов 14 мм, толщина пласти-
ковой стенки кюветы 1 мм. Характеристики образцов получены с использованием аттестованных 
методик измерений разрушающего анализа. 

5) Рабочие образцы в виде цилиндров со слоем окиси-закиси урана на внутренних поверхностях. 
Корпус образцов-нержавеющая сталь толщиной 0,5 мм, диаметр 32 мм, длина 235 мм. Паспортное 
значение массы U-235 в каждом образце 0,418 г. Толщина слоя окиси-закиси урана ~ 1 мг/см2.  

6) Рабочие образцы в виде отрезков твэлов длиной 205 мм, содержащих диоксид урана с массовой 
долей U-235 в уране 5,0 % в оболочке из циркониевого сплава толщиной 0,65 мм внешним диа-
метром 9,15 мм. В одном отрезке содержится 3,69 г U-235. 

7) ГСО изотопного состава и массы диоксида плутония № 7906-2000, м. д. Pu-239 в плутонии 
(60,47±0,02), масса плутония 1,01 г на 30.06.2000 г. Контейнер-цилиндр из нержавеющей стали 
диаметром 23,4 мм, толщина стенки 2 мм.  

5. Выполнение измерений 

Измерительная камера установки с трубкой ИНГ размещалась в защитном боксе. Блок управ-
ления ИНГ, блок временного анализатора и управляющий компьютер находились вне бокса. 

Контейнер с выбранной матрицей устанавливался в измерительную камеру радиометра потока 
нейтронов РПН-10 на вращаемую платформу. Блок трубки нейтронного генератора устанавливался в 
специальный канал в углу измерительной полости. Данный канал представлял из себя цилиндрические 
слои из свинца и полиэтилена, толщина которых подбиралась с учетом исследований [5] с целью по-
вышения отношения скорости счета нейтронов измерительных каналов к нейтронной мощности ИНГ. 
Мишень блока трубки устанавливалась на уровне центра бочки по высоте. 

При запуске режима измерений ИНГ производил импульсы нейтронов с частотой 20 Гц. Пульт 
управления ИНГ синхронно запускал старт временного анализатора импульсов, поступающих с 
нейтронных счетчиков измерительной камеры. Ширина временного канала анализатора устанавлива-
лась равной 20 мкс, число каналов составляло 998. Процессом измерений, сохранением накапливаемых 
временных спектров от импульсов нейтронов и вычислением массы делящегося нуклида в контейнере 
управляет ПО «МИСИМДЕН». 

Длительность отдельного замера составляла 100 секунд. В процессе измерения на экран мони-
тора компьютера выводилось распределение импульсов по времени с момента импульса ИНГ в виде, 
представленном на рис. 3 справа.  

В измеренном временном распределении программа «МИСИМДЕН» выделяет временной диа-
пазон, в котором импульсы обусловлены в основном регистрацией нейтронов от вынужденных деле-
ний ДН в контейнере. Небольшой вклад в счет в данном временном диапазоне дают импульсы, обу-
словленные нейтронами ИНГ, отраженными от стен помещения и материалов камеры и вернувшимися 
в объем радиометра спустя небольшое время, не достигнув подкадмиевой энергии. Эти нейтроны дают 
импульсы, не связанные с ДН в контейнере, т. е. фон. На рис. 3 приведен вид спектров от контейнера с 
ДН и спектр фона в используемом временном интервале после импульса ИНГ. 

Для вычитания такого фона перед измерением контейнера с ДН проводится измерение с кон-
тейнером без ДН или измерение с пустой измерительной камерой. При этом ИНГ и временной анали-
затор работают так же, как и при измерении контейнера с ДН. Полученное временное распределение 
импульсов записывается в память компьютера в виде спектра под именем «фон». При измерениях кон-
тейнеров с ДН указывается спектр фона, и программа вычитает фоновую компоненту при вычислении 
массы ДН в контейнере. Поскольку величина числа импульсов фона существенно ниже величины 
числа импульсов от ДН (при массе ДН, равной 1 г, вклад фона не превышает 5 % счета от ДН), и при 
этом величина фона достаточно стабильна в пределах статистической неопределенности на протяже-
нии нескольких дней, фон измерялся один раз перед началом серии измерений с конкретным контей-
нером.   
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При наличии в контейнере спонтанных источников нейтронов их регистрация счетчиками ра-
диометра будет давать дополнительный постоянный во времени после импульса ИНГ фон. Данный 
фон учитывался вычитанием счета в спектре в последних 220 каналах, когда нейтроны от вынужден-
ных делений в контейнере уже не образуются, поскольку нейтроны ИНГ полностью исчезают за время 
6000 мкс (300 каналов). Вклад данного фона в условиях выполненных измерений, в том числе запаз-
дывающих нейтронов от делений, пренебрежимо мал, а процедура вычета такого фона предусмотрена 
для случая, когда в ТРО есть значительное количество излучателей нейтронов (например, (α, n)-реак-
ции, спонтанные деления и др., что характерно для высокоактивных отходов). 

При всех замерах в скорость счета в каждом временном канале вводилась поправка на просчеты 
из-за «мертвого» времени. Величина «мертвого» времени τ определялась методом измерения скорости 
счета радиометра для двух источников нейтронов одновременно и поочередно для каждого источника 
и составила 0,7 мкс. Поправка в скорость счета в каждом временном канале вводилась по формуле: 

 изм

изм1
i

i
i

N
N

N
=

− ⋅ τ
, (1) 

где Ni — поправленная скорость счета в канале i, с–1; Nизм i — измеренная скорость счета в канале i, с–1; 
τ — «мертвое» время, с. 
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где Mизм i — счет во временном канале i за время измерений tизм, импульсов; fИНГ — частота запуска 
ИНГ, Гц; ∆tкан — ширина временного канала анализатора, с.  

В соответствии с (1), (2) величина поправки на «мертвое» время во временном канале с макси-
мальной скоростью счета не превышала 2 %, при этом величина общей поправки на «мертвое» время 
для всего используемого временного интервала не превышала 1 %.  

Как указано выше, нестабильность выхода нейтронов ИНГ мониторируется специальным ка-
налом счета нейтронов. При каждом замере оператор заносит показание монитора в соответствующее 
поле окна ПО «МИСИМДЕН» (рис. 3).  

Перед проведением измерений партии контейнеров проводилось градуировочное измерение на 
контейнере с калибровочным образцом (КО) с заданной массой U-235 в объеме контейнера с такой же 
матрицей, которая была у измеряемых контейнеров, при этом плотность матрицы при градуировке мо-
жет отличаться от плотности измеряемых контейнеров. После градуировочного измерения и заполне-
ния соответствующих полей окна (рис. 3) ПО «МИСИМДЕН» рассчитывает коэффициент калибровки 
КК, отсчет/с/гU-235, по формуле: 

 КО фон КО фон U5КО( / ) /КК С С СМ СМ М= − ⋅ , (3) 

 

Рис. 3. Вид окна программы при обработке измеренного временного спектра  
(нижний спектр — фон) и вычислении массы ДН в контейнере 
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где СКО — интенсивность счета в используемом временном интервале при замере градуировочного 
образца, с–1; Сфон — интенсивность счета в используемом временном интервале при измерении фона, с–1; 
СMКО — интенсивность счета монитора при замере градуировочного образца, с–1; СMфон — интенсив-
ность счета монитора при замере фона, с–1; MU5КО — масса U-235 в градуировочном образце, г. 

Таким образом, в общем случае интенсивность счета в используемом временном интервале по-
сле импульса поправляется на отношение показаний монитора (активностей ИНГ) в текущем замере и 
при замере КО: 

 обр.попр. обр.изм. КО обр фон КО фон/ /С С СМ СМ С СМ СМ= ⋅ − ⋅ , (4) 

где Собр попр.  — поправленная на отношение мониторов интенсивность счета в используемом временном 
интервале для измеряемого образца, с–1; Собр. изм. — измеренная интенсивность счета в используемом 
временном интервале для измеряемого образца, с–1; СМобр — интенсивность счета монитора при изме-
рении образца, с–1. 

Масса U-235 в измеряемом контейнере МU-235 получается по формуле: 

 U-235 обр.попр. /M С КК= , г. (5) 

6. Результаты измерений 

На рис. 4 и в таблице 1 приведены результаты прямых измерений массы U-235 в контейнере 
объемом 211 л с кварцевым песком при размещении в нем различных по размеру образцов из п. 4. В 
качестве градуировочного образца использовались одновременно 8 цилиндров с тонкими слоями 
окиси-закиси урана из п. 4 (гомогенизированный КО).  

Как видно из рис. 4 и таблицы 1, результаты измерений различных по массе, размеру и хими-
ческому составу, обогащению образцов согласуются в пределах 20 % с паспортными значениями 
массы U-235 в образцах.  

Повторяющиеся замеры одних и тех же образцов (см. таблицу 1 и рис. 4) выполнялись с пере-
мещением их по пространству контейнера — радиусу и высоте. Очевидно, что существенное смещение 
по пространству одного и того же образца в виде единичного объекта может привести к некоторому 
различию измеренного результата. Эти эффекты рассмотрены далее.  

В таблице 1 приведены случаи, когда образцы одновременно располагаются в разных точках 
или в пределах одной области контейнера.  

Таким образом, различие измеренных значений массы U-235, наблюдаемое в таблице 1 и рис. 4 
для одного и того же образца, обусловлено, в основном, разным пространственным расположением 
при замерах, а не статистической составляющей погрешности. Статистическая составляющая, опре-
деляемая числом накопленных в выбранной временной области импульсов при замере, значима 
лишь для образцов с массой U-235 менее 1 г (см. рис. 4). Для образцов с массой U-235 более 3 г 
она не превышает 2,5 %. 

Наблюдаемое на рис. 4 систематическое занижение результата в сравнении с паспортом для 
образцов с большой массой урана в виде отрезков твэлов обусловлено влиянием самоэкранировки теп-
ловых нейтронов вследствие большой толщины уранового слоя высокой плотности в таких образцах.  

 

 

Рис. 4. Результаты измерений массы ДН в различных образцах в контейнере с кварцевым песком 
объемом 211 л плотностью 1,082 г/см3. ∆ — образец на основе плутония из п. 4 
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Таблица 1. 
Результаты измерений образцов, перечисленных в п. 4, на основе урана и плутония  

в контейнере объемом 211 л с матрицей из SiO2 плотностью 1,082 г/см3 

Образец 
Масса пас-
порт. U-235 
(Pu-239), г 

Масса 
урана (плу-
тония), г 

Масса  
U-235  
измер., г 

(Измер.-
пасп.)/пасп.

×100, % 
уранилнитрат, 8 РО 0,32 4,9 0,322 0,63 
цилиндр с слоем U3O8, центр 0,419 0,464 0,49 17 
цилиндр с слоем U3O8, середина радиуса 0,419 0,464 0,417 -0,47   
уранилнитрат, 16 РО 0,623 9,6 0,562 -9,8 

уранилнитрат, 10 РО 
позиция 1 0,78 12 0,801 2,7 
позиция 2 0,78 12 0,796 2,1 
позиция 3 0,78 12 0,863 10,6 

2 цилиндра с слоем U3O8 0,838 0,93 0,912 9 

уранилнитрат, 20 РО 
позиция 1 0,886 13,6 0,868 -2,03 
позиция 2 0,886 13,6 0,83 -6,3 
позиция 3 0,886 13,6 0,86 -2,9 

уранилнитрат, 10 РО +2 цилиндра с слоем U3O8 1,419 12,5 1,37 -3,5 
4 цилиндра с слоем U3O8 1,676 1,86 1,54 -8,1 
6 цилиндров с слоем U3O8 2,508 1,4 2,69 7,3 

8 цилиндров с слоем U3O8 

позиция 1 3,35 3,7 3,32 -0,9 
позиция 2 3,35 3,7 3,67 9,6 
позиция 3 3,35 3,7 3,04 -9,3 
позиция 4 3,35 3,7 3,35 0 
позиция 5 3,35 3,7 3,09 -7,8 

1 отрезок твэла, центр 3,69 74 3,16 -13 
2 отрезка твэл, центр + 1/2 радиуса, 1/2 высоты 7,38 148 6,17 -16 
8 цилиндров с слоем U3O8+2 отрезка твэлов  10,72 152 9,12 -15 
3 отрезка твэл 11,07 221 7,89 -28 
8 цилиндров с слоем U3O8+3 отрезка твэлов 14,41 225 12,2 -15 
6 отрезков твэлов 22,1 443 17,8 -19,5 
ГСО № 7906-2000, PuO2, центр 0,654* 0,955 0,719 9,4 

* суммарная масса Pu-239 и Pu-241 на момент измерений 
 

Данные измерений в пяти позициях 8 цилиндров с окисью-закисью усреднялись и использова-
лись как значение для градуировки системы, что позволило снизить влияние локального размещения 
градуировочного образца. 

Завышение измеренной массы ДН для образца на основе плутония обусловлено тем, что  
у Pu-239 и Pu-241 сечение деления на тепловых нейтронах σf и среднее количество нейтронов на деле-
ние νср больше, чем у U-235, который использовался в градуировочном образце. Указанное завышение 
для гомогенной матрицы будет больше (см. п. 7.3), а для использованного образца плутония значимым 
является эффект самоэкранировки делений из-за поглощения тепловых нейтронов, который занижает 
измеренное значение для плотных образцов с ДМ значимых линейных размеров. 

В подавляющем большинстве случаев типичные ТРО содержат мелкодисперсные частички с 
включениями ДН в малых количествах, при этом такие частички распределены по большой части контей-
неров с ТРО. В таком случае самоэкранировка тепловых нейтронов в частицах с ДМ пренебрежимо мала.  

Для некоторых СО, перечисленных в п. 4, необходимо учитывать эффект самоэкранировки, ко-
торый значителен для образцов высокого обогащения по U-235, имеющих достаточно высокую плот-
ность и значительные линейные размеры во всех трех координатах. 

При проведении исследований выполнены расчеты эффектов самоэкранирования делений в 
имевшихся СО. Для этого использовалась программа MCNP. При расчете величины эффекта самоэкра-
нировки для реальных СО рассчитывалось значение отклика измерительного блока на один нейтрон 
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ИНГ при задании одной и той же массы U-235 или Pu-239 в объеме контейнера при гомогенном рас-
пределении и при расположении в виде реальных СО (задавалось несколько СО в разных областях 
контейнера для получения усредненного по пространству эффекта). Вычисленные отношения числа 
отсчетов на один испущенный нейтрон ИНГ при гомогенном распределении U-235 в контейнере к той 
же величине при задании реальной геометрии образцов представлены в таблице 2 как значения коэф-
фициента самоэкранировки Cf. 

Таблица 2.  
Характеристики использованных СО и РО 

№ 
п/п 

Название СО и РО 
Масса U-235  

(Pu-239 + Pu-241), г 
Рассчитанная  
величина Cf 

1 ГСО № 7892-2001, СО № 10 9,97±0,02 1,29 
2 ГСО № 7893-2001, СО № 20 20,27±0,04 2,16 
3 ГСО 7536-99, 107-83 № 1829 0,101±0,035 1,02 
4 ГСО 7539-99, 71-84 № 1830 0,291±0,09 1,09 
5 ГСО 7541-99, 84-85 № 1831 0,493±0,017 1,21 

6 
ГСО 7543-99 226-29 № 1832 ÷ № 1839,  
8 штук 

по 0,891±0,030 1,72 

7 ГСО 7544-99, 117-85 № 1841 0,960±0,033 1,81 

8 
РО раствора уранилнитрата № 72-10-04,  
обогащение по U-235 6,511 % масс. 

от 0,5 до 130 мг 1 

9 
Цилиндры со слоем U3O8 на стенках,  
обогащение по U-235 90 % масс. 

по 0,418±0,016 — 8 шт. 1 

10 ГСО № 7906-2000, диоксид плутония 0,654 1,56 
 
С учетом полученной величины Cf измеряемые значения интенсивности отсчетов нейтронов в 

выделяемом временном интервале после импульса ИНГ Собр. изм с использованием формулы (4) следует 
для учета самоэкранировки поправлять по формуле: 

 обр.ист. обр.изм. КО обр фон КО фон( / / ) fС С СМ СМ С СМ СМ С= ⋅ − ⋅ ⋅ . (6) 

Поскольку отклик системы на единицу массы ДН в общем случае зависит от места расположе-
ния ДН в контейнере, пространственная зависимость проверялась путем замера одного и того же об-
разца ГСО № 33 из п. 4 с массой U-235 0,8913 г в разных точках контейнеров с рассматриваемыми мат-
рицами. Полученные зависимости для контейнера с графитовой матрицей из п. 3 приведены на рис. 5.  

Из рис. 5 видно, что различие отклика от образца при размещении его в разных пространствен-
ных точках контейнера превышает 20 %. Следовательно, при наличии малого количества образцов для 
градуировки их следует размещать в областях 0,65—0,7 высоты вдоль центральной оси или  
0,6—0,7 радиуса контейнера в центральной по высоте плоскости, при этом отклик системы будет бли-
зок к отклику при гомогенном распределении делящегося нуклида по матрице. 

Аналогичные исследования выполнялись для контейнеров с песком и бумагой. Результаты про-
странственной зависимости Собр. ист. имеют тот же характер. 

 

а) б) 

Рис. 5. Распределения скорости отсчетов от образца СО №33 при размещении его вдоль радиуса  
на разном расстоянии r в центральной по высоте плоскости (а) и вдоль центрального канала  

на разной высоте h от дна (б) контейнера с графитом плотностью 0,75 г/см3.  
 — скорость счета Собр. ист. по (6) от СО №33;  — среднее значение Собр. ист. по объему контейнера 
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С использованием СО п. 4 выполнялась градуировка системы для рассматриваемых контейнеров. 
Образцы размещались в соответствии с вышеизложенным. Результаты градуировки для контейнера с 
графитом приведены в таблице 3 и на рис. 6, использовались вычисляемые по (6) значения Собр. ист.. 

Таблица 3.  
Результаты градуировочных измерений для контейнера с графитом плотностью 0,75 г/см3 

Индекс образца 
Масса  

U-235, г 
Собр. изм., 

с–1 
СМКО, 
с–1 

СМСО, 
с–1 

Сфон, 
с–1 

СМфон, 
с–1 

Cf Собр. ист., 
с–1 

ГСО № 32—33 1,783 36,93 129,4 107,8 0,9 122 1,72 74,83 

ГСО № 31 0,4928 14,74 129,4 104,9 0,9 122 1,21 21,04 

ГСО № 32—39, № 31, № 41 8,583 193,8 129,4 117,2 0,9 122 1,70 362,6 

4 РО из уранилнитрата 0,0521 3,16 129,4 123,1 0,9 122 1 2,41 

ГСО10 9,97 320,2 129,4 126,3 0,9 122 1,27 415,2 

ГСО10+ГСО № 32—39,  
№ 29—31, № 41 

18,94 504,8 129,4 125,3 0,9 122 1,48 769,9 

ГСО20+ГСО № 32—39,  
№ 29—31, № 41 

29,24 546,5 129,4 116,4 0,9 122 2,01 1219,2 

 

 

Рис. 6. Результаты градуировочных измерений для контейнера объемом 211 л  
с матрицей из графита плотностью 0,75 г/см3 

Результаты таблицы 3 и рис. 6 показывают, что при учете величины Cf для образцов градуиро-
вочная зависимость линейна. Отклик системы при мощности ИНГ на момент градуировочных измере-
ний (~6,2·107 нейтр./с) составил 41,6 отсчетов в секунду на 1 грамм U-235.  

Для условной мощности ИНГ 108 нейтр./с для матрицы из графита плотностью 0,75 г/см3 от-
клик составит 67,1 отсчет/(с·гU-235), для матрицы из бумаги плотностью 0,47 г/см3 27,7 отсчет/(с·гU-235), 
для матрицы из песка плотностью 1,08 г/см3 44,2 отсчет/(с·гU-235). Из приведенных чувствительностей 
системы следует, что минимальные для определения количества U-235 в ТРО с представленными мат-
рицами в отсутствии значимого внутреннего нейтронного фона составляют ~0,01 г на контейнер при 
времени замера 100 с. 

7. Оценка влияния различных факторов на результаты измерений 

На результаты измерений массы U-235 в рассматриваемых объектах с ТРО различного вида 
могут оказывать влияние различные факторы, включая плотность матрицы, наличие влаги в матрице, 
присутствие U-238, а также упомянутые выше эффекты пространственного распределения ДН в кон-
тейнере. Кроме того, вклад в неопределенность результатов измерений вносит погрешность градуи-
ровки и неопределенности массы U-235 в градуировочном образце (образцах). 
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Для оценки влияния отдельных факторов выполнялись расчеты методом Монте-Карло по про-
грамме MCNP c детальным моделированием измерительной системы, включая геометрию и времен-
ную координату для розыгрыша нейтронов из мишени ИНГ. Мишень также моделировалась в соответ-
ствии с реальной геометрией нейтронного блока, использованного ИНГ. В контейнере задавались со-
ставы матриц, которые описаны выше, а их плотность варьировалась в тех пределах, которые обычно 
можно наблюдать в реальных контейнерах с ТРО. 

Результаты расчетов представлялись в абсолютных единицах на один нейтрон ИНГ или на один 
нейтрон и на один грамм U-235. В большинстве расчетов распределение ДН по матрице контейнера 
считалось гомогенным. При оценке эффектов от гетерогенного размещения образцов задавалась ре-
альная геометрия объекта, как описано выше для СО в виде навесок в небольших контейнерах. 

7.1 Влияние влагосодержания и присутствия изотопа U-238 

Для оценки влияния неопределенности содержания U-238 в уране (при неизвестном обогаще-
нии урана по U-235 в контейнерах с ТРО) и неопределенности количества влаги в матрице (суще-
ственно влияющая примесь) проводились расчеты с контейнером без примесей и с указанными приме-
сями при неизменном весе контейнера с ТРО (т. е. часть материала ТРО заменялась на U-238 или на 
воду). Количество добавляемого U-238 принималось из предположения, что массовая доля U-235 в 
уране в рассматриваемых ТРО составляет 1 %. Такая оценка дает практически максимальный эффект 
от присутствия U-238, поскольку в реальных ТРО обычно обогащение урана по U-235 больше 1 %. 
Очевидно также, что влияние U-238 при фиксированном обогащении урана будет тем больше, чем 
выше масса U-235 в измеряемом контейнере. 

Результаты расчетов влияния U-238 при сравнительно большом содержании U-235 (до 50 г) в 
матрице и влияния влаги для трех использованных матриц представлены в таблице 4. 

Таблица 4.  
Расчетные результаты оценки влияния влаги и U-238 на результат измерения массы U-235  

в контейнерах объемом 211 л с различными матрицами 

Матрица 
Число отсчетов нейтронов  

на 1 нейтрон ИНГ  
(на 1 нейтрон ИНГ на 1 г U-235) 

Разность отклика системы  
при замене части матрицы  
добавкой воды или U-238, % 

Кварцевый песок 1 г/см3  
с 50 г U-235 

2,205·10–5 (4,41·10–7) - 

Кварцевый песок 1 г/см3  
с 50 г U-235, 5 кг U-238 

2,135·10–5 (4,27·10–7) -3,2 

Кварцевый песок 1 г/см3  
с 50 г U-235 с 5 % воды 

2,09·10–5 (4,18·10–7) -5,2 

Графит 1 г/см3 с 50 г U-235 3,663·10–5 (7,33·10–7) - 

Графит 1 г/см3 с 50 г U-235,  
5 кг U-238 

3,457·10–5 (6,91·10–7) -5,6 

Графит 0,6 г/см3 с 50 г U-235 3,189·10–5 (6,38·10–7) - 

Графит 0,6 г/см3 с 50 г U-235  
с 5 кг U-238 

3,028·10–5 (6,06·10–7) -5,1 

Графит 0,6 г/см3 с 30 г U-235 1,913·10–5 (6,37·10–7) - 

Графит 0,6 г/см3 с 30 г U-235  
с 5 % воды 

1,824·10–5 (6,08·10–7) -4,7 

Бумага 0,471 г/см3 с 50 г U-235 1,39·10–5 (2,78·10–7) - 

Бумага 0,471 г/см3 с 50 г U-235  
с 5 кг U-238 

1,308·10–5 (2,62·10–7) -5,9 

Бумага 0,471 г/см3 с 50 г U-235  
с 3 % воды 

1,313·10–5 (2,63·10–7) -5,5 

 
Из таблицы 4 видно, что влияние влагосодержания матрицы в количестве нескольких массовых 

процентов может заметно занижать результат измерений массы U-235. Это обусловлено эффективным 
замедлением атомами водорода нейтронов, рождаемых в делениях U-235, находящегося в контейнерах, 
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под порог сечения захвата кадмия. Влияние U-238 обусловлено захватом тепловых нейтронов, 
замедленных в стенках измерительной камеры и в материале матрицы контейнера, изотопом U-238. 
Полученные оценки влагосодержания и содержания U-238 можно использовать в качестве оценок 
погрешности результатов от неопределенности этих величин в матрицах измеряемых объектов. Из 
результатов таблицы 4 и рис. 7 также видно, что влияние U-238 слабо зависит от плотности матриц.  

Остальные элементы, обычно присутствующие в небольшом количестве в качестве примесей в 
рассматриваемых матрицах ТРО, не оказывают значительного влияния на результаты измерений массы 
U-235. Существенное влияние на результат рассматриваемых измерений могут оказать элементы с 
очень высоким сечением поглощения тепловых нейтронов, такие, как кадмий, гадолиний, европий или 
бор с высоким содержанием изотопа В-10. Однако в типичных ТРО такие элементы в значимых коли-
чествах не содержатся. 

 

 

Рис. 7. Зависимости числа отсчетов на нейтрон ИНГ от плотности матриц из бумаги,  
кварцевого песка и графита в контейнерах объемом 211 л 

7.2 Влияние плотности матрицы 

Для оценки влияния плотности матриц на результат измерений при использовании в градуиро-
вочных измерениях контейнеров с отличающимся значением плотности были выполнены расчеты от-
клика системы при одинаковой массе U-235 в контейнере для различных значений плотностей матриц 
для рассматриваемых их вариантов. 

Поскольку в рассматриваемом диапазоне массы U-235 в контейнере эффект плотности матрицы 
не зависит от количества U-235, в расчетах принималась его масса равной 50 г для повышения стати-
стической точности расчета. При этом плотность матриц менялась от 0 (воздух) до 1,5 г/см3 для матриц 
из графита и кварцевого песка и до 0,75 г/см3 для матрицы из бумаги, исходя из имеющейся информа-
ции о рассматриваемых ТРО.  

По пространству распределение U-235 считалось гомогенным. Определялся отклик системы 
в абсолютных единицах импульс/нейтрон ИНГ. 

На рис. 7 представлены результаты расчета зависимости отклика системы для трех вариантов 
матриц в упомянутом диапазоне вариации плотностей матриц с одинаковым количеством U-235 в кон-
тейнере объемом 211 литров. Дополнительно для наглядности представлены результаты влияния при-
сутствия U-238 в названных матрицах.  

При выполнении измерений поправка на различие плотности ρ, г/см3 матрицы измеряемого и 
градуировочного контейнеров выполняется по следующей формуле: 

 изм.попр. изм. град изм( ) ( ) ( ) / ( )M M f fρ = ρ ⋅ ρ ρ , (8) 

где М(ρ)изм. попр. — масса U-235 в измеряемом контейнере, определенная после поправки на различие 
плотностей контейнеров, г; М(ρ)изм. — измеренная масса U-235 до введения поправки, г; f(ρизм) — зна-
чение функции влияния плотности матрицы для измеряемой матрицы; f(ρград) — значение функции 
влияния плотности матрицы для градуировочной матрицы. 

Для матрицы из бумаги f(ρ) выражается в виде: 

 3 2( ) 9,645E - 05 1,331E - 04 2,681E - 05 2,087E - 05f ρ = ⋅ρ − ⋅ρ + ⋅ρ + . (9) 
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Для матрицы из песка плотность не влияет на результат измерений, как видно из рис. 7, поэтому 
поправка на плотность матрицы не вводится. 

Для матрицы из графита функция f(ρ) выражается в виде: 

 2( ) 4,345E-06 2,01E-05 +2,087E-05f ρ = − ⋅ρ + ⋅ρ . (10) 

Поправка вводится программой обработки «МИСИМДЕН». Для этого необходимо задать в со-
ответствующем поле окна рис. 3 значения плотности градуировочной и измеряемой матрицы в едини-
цах г/см3 и индекс материала матрицы. 

В таблице 5 приведены значения отклика системы на один нейтрон ИНГ с 30 г U-235, получен-
ные расчетами по программе MCNP и вычисленные по полученным зависимостям функции f(ρ) для 
матриц из бумаги (9) и графита (10). 

При выборе или при изготовлении контейнера для градуировки (в котором размещается граду-
ировочный образец, содержащий заданное количество U-235) следует выбирать вариант, когда плот-
ность матрицы градуировочного контейнера находится в середине диапазона плотности матриц в кон-
тейнерах, партию которых планируется измерять. 

Таблица 5.  
Значения отклика системы на один нейтрон ИНГ для контейнеров с матрицами  

из графита и бумаги различной плотности с 30 г U-235 

Плотность 
матрицы, 
г/см3 

Исходный 
расчет  

по MCNP 

Вычисление  
по формуле (8) 
для f(ρ) по (10) 

Разница, 
% 

Исходный 
расчет  

по MCNP 

Вычисление  
по формуле (8) 
для f(ρ) по (9) 

Разница, 
% 

Матрица из графита Матрица из бумаги 
0 1,252E-05 1,252E-05 0 1,252E-05 1,25E-05 0 

0,1 - - - 1,325E-05 1,34E-05 1,07 
0,2 - - - 1,342E-05 1,30E-05 -3,04 

0,471 - - - 8,340E-06 8,43E-06 1,1 
0,6 1,913E-05 1,883E-05 -1,6 - - - 

0,75 - - - 4,102E-06 4,08E-06 -0,55 
0,803 2,022E-05 2,054E-05 1,6 - - - 

1 2,198E-05 2,198E-05 0,02 - - - 
1,3 2,385E-05 2,380E-05 -0,22 - - - 

7.3 Влияние массы U-235 в контейнере 

Градуировочные измерения выполнялись для контейнеров, содержащих образцы с общей мас-
сой U-235 в контейнере до 30 г. Для проверки возможности расширить диапазон применимости МИ в 
рассматриваемых контейнерах выполнены расчетные исследования. Очевидно, что при увеличении 
массы U-235 в измеряемом контейнере число отсчетов в выбранном интервале времени после импульса 
ИНГ будет увеличиваться, следовательно, случайная погрешность не увеличится. Таким образом, в 
выполненных расчетах изучалось влияние массы U-235 на систематическую составляющую погреш-
ности результата измерений. При увеличении массы U-235 в измеряемом контейнере влияние на по-
грешность результата оказывают по существу лишь два эффекта: увеличение влияния U-238, по-
скольку масса U-238 прямо пропорциональна массе U-235 при фиксированном обогащении урана, и 
эффект самоэкранирования тепловых нейтронов, поступающих из полиэтиленовых стенок радиометра 
в измеряемый контейнер, самим U-235.  

Величины эффекта от U-238 в контейнерах приведены в таблице 4 для массы U-235 в контей-
нере 50 г. Величина эффекта поглощения тепловых нейтронов, поступающих в контейнер, на самом  
U-235 оценивалась в дополнительных расчетах по программе MCNP. Для этого задавалось различное 
количество U-235, размещенного гомогенно в трех вариантах рассматриваемых матриц, и проверялась 
линейность зависимости отклика системы от массы U-235 в контейнере в абсолютных единицах, им-
пульсов на нейтрон ИНГ. Результаты для трех матриц приведены на рис. 8.  

Из рис. 8 видно, что нелинейность рассматриваемой зависимости менее 5 % для всех исследо-
ванных вариантов матриц до массы U-235 в контейнерах 100 г, т. е. эффект от ослабления нейтронного 
потока поглощением на U-235 тепловых нейтронов, поступающих из стенок радиометра в измеряемый 
контейнер, незначителен. 
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Рис. 8. Зависимость отклика системы от массы U-235 в контейнере объемом 211 литров  
с графитом плотностью 1 г/см3 (♦), кварцевым песком плотностью 1,3 г/см3 (○) и 2,0 г/см3 (▲)  

и бумагой плотностью 0,471 г/см3 (□) 

В рассматриваемых измерениях можно контролировать массу всех присутствующих в контей-
нере с ТРО нуклидов, делящихся на тепловых нейтронах. Вклад каждого нуклида будет пропорциона-
лен его массе с коэффициентом, равным значению σf νср, где σf  — сечение деления на тепловых нейтро-
нах для нуклида, νср — среднее число нейтронов на один акт деления ядра нуклида нейтроном тепловой 
энергии.  

Таким образом, вклад, например, делящегося изотопа плутония Pu-239 будет в ~1,5 раза выше, 
чем вклад изотопа U-235 при равной массе их в контейнере с ТРО. Все остальные эффекты и влияние 
различных факторов будут одинаковыми, поскольку спектры нейтронов деления тепловыми нейтро-
нами для всех ядерно опасных делящихся нуклидов (ЯОДН) практически одинаковы. Следовательно, 
при наличии нескольких ЯОДН результатом будет эффективная (эквивалентная урану-235) масса 
ЯОДН в контейнере, что аналогично используемому в ядерной безопасности подходу расчета эффек-
тивного обогащения для смеси урана-235 и плутония при оценке параметров ядерной безопасности. 

На рис. 9 представлены результаты расчетов по программе MCNP отклика измерительной си-
стемы на нуклиды U-235 и Pu-239 для контейнера с матрицей из графита плотностью 1 г/см3. Рассчи-
танное различие вкладов составляет ~1,55.  

Результат измерения для образца диоксида плутония (см. таблицу 1) с поправкой на величину 
Cf из таблицы 2 составил 1,12 г, что в 1,7 раза выше приведенного в таблице 1 результата прямых 
измерений с градуировкой по U-235. 

 

 

Рис. 9. Расчетные значения абсолютного отклика измерительной системы для контейнера 200 л  
с графитом плотностью 1 г/см3 с заданными значениями масс U-235 или Pu-239,  

гомогенно распределенных в матрице 
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Таким образом, в случае наличия в контейнере с ТРО наряду с U-235 других ЯОДН рассмот-
ренный подход можно применять без использования отдельных градуировок с такими нуклидами, при 
этом результат измерения будет выводиться как значение массы U-235 в контейнере, эквивалентной с 
точки зрения ядерной безопасности количеству суммарно присутствующих в нем ЯОДН. 

При необходимости можно определить отношение массы делящихся изотопов плутония к 
массе U-235 в контейнере по величине β — средней доле запаздывающих нейтронов, которая может 
быть измерена с применением рассматриваемого временного анализа регистрации нейтронов от деле-
ний ДН в контейнере. 

7.4 Влияние внутренних источников нейтронов 

Для определения степени влияния возможных внутренних постоянных по времени источников 
нейтронов в матрице ТРО из бумаги плотностью 0,47 г/см3 в контейнере объемом 120 л использовался 
радионуклидный источник на основе Pu-238-Be с паспортной активностью на дату измерений 
0,82·107 нейтр./с. 

Источник размещался на половине радиуса контейнера на середине его высоты. В качестве об-
разца с U-235 использовались 2 отрезка твэла из п. 4 с массой U-235 7,38 г. Выполнялись 4 типа замеров:  

1) радионуклидный источник нейтронов находился в контейнере, делящихся изотопов в кон-
тейнере не было, ИНГ не включался, временной анализатор запускался генератором с частотой 20 Гц. 
Получалось постоянное по времени распределение регистрируемых детекторами импульсов от нейтро-
нов радионуклидного источника (см. рис. 10);  

2) измерялся фон при включенном ИНГ, когда в контейнере отсутствовали ДМ и не было ра-
дионуклидного источника нейтронов; 

3) отрезки твэлов с U-235 размещались в контейнере вблизи его центра, ИНГ включался с частотой 
20 Гц, регистрировалось временное распределение импульсов от нейтронов делений U-235 плюс фон; 

4) источник нейтронов находился в контейнере, образец с U-235 размещался в контейнере, ИНГ 
включался с частотой 20 Гц, регистрировалось временное распределение импульсов от нейтронов ра-
дионуклидного источника и нейтронов от делений U-235 плюс фон. 

 

 

Рис. 10. Временные распределения импульсов от регистраций нейтронов для контейнера 120 л с бума-
гой плотностью 0,47 г/см3 с радионуклидным источником нейтронов активностью 0,82·107 нейтр./с:  

□ — фон при включенном ИНГ для контейнера без ДН и без источника нейтронов; 
♦ — фон без включения ИНГ для контейнера без ДН, но с источником нейтронов активностью  

0,82·107 нейтр./с (запуск временного анализатора генератором с частотой 20 Гц);  
○ — измерение с двумя отрезками твэла с массой U-235 7,38 г без источника в контейнере; 

∆ — измерение с двумя отрезками твэлов с массой U-235 7,38 г и с источником 0,82⋅106 нейтр./с  
в контейнере 
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Результаты для четырех вариантов измерений приведены на рис. 10. Из рис. 10 видно, что пре-
вышение распределения «полезных» сигналов от регистрации нейтронов от делений U-235 в области 
250—2000 мкс над фоновыми отсчетами, включая и отсчеты нейтронов радионуклидного источника, 
существенное. 

Очевидно, что в процесс делений U-235 в случае с источником Pu-Be давали вклад и нейтроны 
от источника, однако, его интенсивность была в ~25 раз ниже, чем ИНГ. Поскольку регистрации нейтро-
нов от Pu-Be источника и от делений U-235 на них распределены во времени равномерно, эти регистра-
ции легко вычитаются из наблюдаемого временного распределения. Как указано выше, программа  
«МИСИМДЕН» автоматически вычитает данный фон по счету в области времен более 14000 мкс после 
нейтронного импульса. Измеренное значение массы U-235 для использованных отрезков твэлов соста-
вило (6,9±0,2) г (указанная погрешность учитывает лишь статистическую составляющую).  

Таким образом, с помощью разработанной установки можно проводить измерения для ТРО с 
собственной нейтронной активностью до ~5·107 нейтр./с на контейнер. Это позволяет использовать 
рассматриваемый метод не только для низко- и среднеактивных ТРО, но и для высокоактивных, обра-
зующихся при переработке облученного топлива. Для ослабления мощности гамма-излучения в обла-
сти детекторов в этом случае требуется устанавливать защиту детекторов из свинца толщиной до 5 см. 

Заключение 

Выполнены исследования в обоснование материалов в контейнерах с отходами в условиях 
предприятий по переработке ядерных материалов.  

Разработана, изготовлена и испытана система для измерений массы делящихся нуклидов в ТРО 
в контейнерах до 200 литров с детекторным блоком в виде прямоугольного параллелепипеда  
с полиэтиленовыми стенками толщиной 15 см, содержащего измерительную полость размерами 
~70×70×105 см для размещения контейнеров с ТРО, с использованием импульсного нейтронного гене-
ратора, десяти экранированных кадмием He-3 счетчиков нейтронов, временного анализатора импуль-
сов, поворотного устройства и программ накопления и обработки информации.  

Определен временной диапазон после нейтронного импульса ИНГ, в котором регистрируются 
лишь нейтроны вынужденных делений ДН в контейнере с надтепловой энергией, а замедленные до 
тепловой области нейтроны ИНГ поглощаются в кадмиевом слое вокруг Не-3 счетчиков. Время изме-
рений при частоте запуска ИНГ 20 Гц с выходом нейтронов ~107 нейтр./импульс составляет 100 с. 
Нижний предел измерений массы U-235 для типичных матриц ТРО составляет ~0,01 г на контейнер. 

Выполнены экспериментальные и расчетные исследования для моделей контейнеров с ТРО 
объемом 120 и 211 л с матрицами из кварцевого песка, графита и бумаги различной плотности с содер-
жанием U-235 в количестве от 0,01 до 100 г с использованием стандартных или хорошо охарактеризо-
ванных образцов с различным обогащением по U-235 (от 5 до 90 %) и СО на основе плутония, различ-
ным химическим составом (диоксид, раствор уранилнитрата, окись-закись), различных геометриче-
ских размеров, размещаемых гомогенно (расчеты), гетерогенно (эксперимент, расчеты) или квазиго-
могенно по объему контейнера.  

Показано, что при использовании ИНГ с выходом 108 нейтр./с для исследованных контейнеров 
с ТРО отклик системы составит от 27 до 67 отсчет/с/гU-235. 

Оценено влияние различных факторов на результаты измерений: влагосодержания матрицы, 
химического состава и плотности матриц, массовой доли U-238 в уране, гетерогенности расположения 
ДН по пространству, наличия внутренних источников нейтронов.  

В случае градуировки системы на контейнере с U-235 при измерениях контейнера, содержа-
щего также другие ЯОДН (например, Pu-239 и Pu-241), результатом будет масса U-235, эквивалентная 
суммарной массе всех присутствующих в контейнере ЯОДН. 

По результатам измерений с использованием стандартных образцов массы и изотопного со-
става урана и плутония с учетом вклада рассмотренных влияющих факторов погрешность определения 
массы ДН для диапазона (0,05—100) г в типичных ТРО объемом до 200 л с матрицами из графита, 
прессованной бумаги и кварцевого песка погрешность результатов измерений составляет 20—35 %. 
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DEVELOPMENT OF A COMPACT PULSED NEUTRON SYSTEM FOR MEASURING  
THE MASS OF FISSILE NUCLIDES IN SOLID RADIOACTIVE WASTE 

Bezhunov G.M., Rykov N.S., Ryazanov B.G. 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia

Abstract 

A system for measuring the mass of fissile nuclides (FN) in solid radioactive waste (SRW) in containers 
up to 200 liters has been developed, manufactured and tested. The measuring system includes a pulsed 
neutron generator (PNG) with a neutron output of 2·108 neutrons/s, a neutron moderating unit with 
counters of supra-cadmium neutrons and a chamber for containers up to 200 liters, a time pulse ana-
lyzer, a personal computer with a software for accumulation and processing of time spectra of pulses 
from neutron registration. 

Experimental and computational studies have been carried out for models of containers with solid 
radioactive waste of 120 and 211 liters with matrices of quartz sand, graphite and paper of various 
densities with FN content in an amount from 0.01 to 100 g using reference or well-characterized sam-
ples with different enrichment in U-235 (from 5 to 90 %) and PuO2 reference sample, with different 
chemical composition (dioxide, uranyl nitrate solution, oxide-nitrous oxide), different geometrical 
sizes, placed homogeneously or heterogeneously over the volume of the container. 

The parameters of the measuring system were determined, including the response values in units 
of counts per second per gram of FN in the container and per the PNG neutron. 

The measurement time at an PNG frequency of 20 Hz with a neutron yield of ~107 neutrons/pulse 
is from 100 to 300 s. The lower limit for U-235 mass measuring for typical TPO matrices is 0.01 g per 
container. 

The influence of various factors on the measurement results was estimated: the moisture content of 
the matrix, the chemical composition and density of the matrices, the mass fraction of U-238 in ura-
nium, the heterogeneity of the FN arrangement in the container, the presence of internal neutron 
sources. 

Measurements of the mass of fissile nuclides in containers using the developed system are possible 
for the case of the presence of internal neutron sources in the container with an intensity of up to 
5·107 neutrons/s per container. 

Keywords 

solid radioactive waste, fissile nuclides, active neutron method, pulsed neutron generator, He-3 detec-
tors, time analysis, prompt fission neutrons, neutron detection efficiency, MCNP, high-level waste 
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