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Импульсный нейтронный метод 
 Для определения массы делящихся нуклидов (ДН) в измеряемых объектах 

методом активного нейтронного анализа используются процессы деления, 

замедления и поглощения нейтронов в материалах. Поток нейтронов от внешнего 

импульсного источника облучает образец и вызывает в нем различные ядерные 

реакции, в том числе реакции деления ДН [1,2]. 

 Каждый делящийся нуклид обладает уникальным набором ядерных характеристик 

(в том числе - порог деления, сечение ядерных реакций, количество нейтронов на 

акт деления, спектр нейтронов деления и т.д.), поэтому регистрация нейтронов 

(мгновенных и запаздывающих) вынужденного деления ядер позволяет получить 

информацию о количестве ДН в исследуемом объекте [3].  

  



Импульсный нейтронный метод 
 Таким образом, облучая исследуемый объект импульсным потоком быстрых 

нейтронов известной 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 

использованием соответствующего программного обеспечения определить массу 

делящихся нуклидов в анализируемом объекте.  

 Для реализации описываемого метода разработана система «СКАТ» для 

измерения массы ДН в свежих и отработавших ТВС и оценки содержания основных 

ДН в топливе (U-235 и Pu-239). 

  



Система «СКАТ» 
 Стенки системы собраны из графитовых блоков 

высотой 1 м, в блоках имеются отверстия для 

размещения счетчиков надкадмиевых нейтронов.  

 Мишень импульсного нейтронного генератора (ИНГ) 

с выходом нейтронов ~6*107 н/с устанавливается в 

отверстие графитового блока. 

 Мишень окружена блоком замедлителя-

рассеивателя испускаемых нейтронов. По высоте 

мишень располагается по центру измерительной 

системы. 

1 – Трубка ИНГ, 2 – ГСО ТВС 

РБМК, 3 – каналы для счетчиков 

нейтронов 



Система «СКАТ» 
 Сигнал от регистрации нейтронов в счетчиках подается через формирователь импульсов на блок 

временного анализатора (БВА). Запуск временного анализатора и нейтронного блока ИНГ 

осуществляется импульсом синхронизации с блока управления ИНГ. Счетчики нейтронов «СКАТ» 

регистрируют надкадмиевые нейтроны и не чувствительны к тепловым нейтронам, которые являются 

«первичными», т.е. они были испущены изначально из мишени ИНГ как быстрые нейтроны (с энергией 

~14 МэВ), замедлились и вызвали деления ядер ДН. Это позволяет выделить временной участок, где 

регистрируются только «вторичные» надкадмиевые нейтроны, образованные при делениях ДН в ТВС 

тепловыми нейтронами.  

 Интегральный счет регистраций в выбранном участке временного спектра, используется для анализа 

количества ДН в ТВС, по соотношению с измерениями аналогичного участка временного спектра от 

градуировочного образца. 

 Измеряется также счет от регистрации запаздывающих нейтронов от делений ДН в ТВС в 

соответствующем временном интервале, где регистрации мгновенных нейтронов пренебрежимо малы. 



Система «СКАТ» 

 Выполнены сравнительные измерения для ГСО в виде 

модели ТВС реактора РБМК-1000 с длиной активной зоны 1 м 

и обогащением урана по U-235 2,48 % масс. на установке для 

измерений массы ДН в ТРО «МИСИМДЕН» [2] и на макете 

системы «СКАТ». При удалении двух ТВЭЛов из центральной 

части ТВС (11 % массы урана) система «МИСИМДЕН» 

зарегистрировала изменение массы ДН в ТВС только на 4 % 

(из-за блокировки «первичных» тепловых нейтронов во 

внешнем слое ТВС), система «СКАТ» показала изменение 

массы ДН 10%, что согласуется с реальной величиной. 

 Полученные результаты и результаты выполненных расчетов 

свидетельствуют о равномерном распределении делений по 

ТВЭЛам внутри ТВС в системе «СКАТ». 
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№ Канала БВА 

Временной спектр системы «СКАТ» от 
ГСО ТВС РБМК-1000 

ТВС 18 ТВЭЛ 



Система «СКАТ» 

Масса U-235 

Паспорт, г Измеренная, г 

Отклонение 

от паспорта, 

% 

ТВС 18 ТВЭЛ 440.00 435.5 1.1 

ТВС 12 ТВЭЛ * 293.33 296.9 3.7 

ТВС 12 ТВЭЛ ** 293.33 301.3 2.7 

ТВС 15 ТВЭЛ * 366.67 368.3 0.44 

Для моделирования нейтронного фона 

отработавшего ядерного топлива использовался 

источник нейтронов Cf-252 с выходом ~3*104  н/с. 

   

Были проведены исследования 

чувствительности системы «СКАТ» к изменению 

массы ДН при извлечении нескольких ТВЭЛ из 

различных частей ТВС. Для градуировки 

измерительной системы использовалась полная 

ТВС без источника нейтронов Cf-252. 

Для измерений ОТВС с большим выходом 

нейтронов (до 106 н/с), необходимо использовать 

ИНГ с большим выходом нейтронов.  

* - извлечены ТВЭЛы из центральной части ТВС 

** - извлечены ТВЭЛы из внешней части ТВС 

Время набора одного временного спектра составляло 300 

секунд. Для оценки влияния фона от источника нейтронов 

Cf-252 перед измерениями массы ДН проводился набор 

спектра с выключенным ИНГ. В этом случае 

синхронизация на БВА подавалась через внешний 

генератор импульсов. 



Система «СКАТ» 

Для оптимизации геометрии измерительной системы и 

проведения дополнительных исследований, которые 

невозможно провести с использованием реальных 

высокоактивных образцов, была создана расчетная 

модель для программы MCNP [4], основанной на 

методе Монте-Карло. 

Расчетные исследования показали, что при увеличении 

обогащения урана по U-235 до 4,4 % масс. в ТВЭЛах и 

градуировке на ТВС с обогащением 2,42 % результат 

измерений системы «СКАТ» совпал с реальным 

значением массы ДН в ТВС в пределах 10 %. 

 



Система «СКАТ» 

Метод оценки относительного содержания основных ДН основан на 

сравнении счета «мгновенных» и «запаздывающих» нейтронов 

деления ДН, разделяемых на временном спектре регистраций 

нейтронов в счетчиках. Расчет измеренного значения доли 

«запаздывающих» делений проводился по формуле  

Доля «запаздывающих» нейтронов 

Вычислен-

ное по 

MCNP 

Измеренное 
Отклонение, 

% 

ТВС с 

обогащением 

по изотопу  

U-235 2.48%  

без 

источника 
0.007532 0.007327 2.73 

с источни-

ком 
0.007532 0.007227 4.05 

Так как каждый изотоп имеет уникальное значение доли 

«запаздывающих» нейтронов, то по измеренной величине 

возможно рассчитать отношение основных ДН. 

𝛽 =  
𝑁мгн.

𝑁мгн. + 𝑁зап.
∗ 𝐾 

где, Nмгн. – счет мгновенных нейтронов, Nзап. – счет 

запаздывающих нейтронов, K – коэффициент полученный 

расчетным путём, учитывающий геометрию системы, различие 

эффективностей регистраций «мгновенных» и «запаздывающих» 

нейтронов и особенности счетчиков нейтронов. Также необходимо 

учитывать, что доля «запаздывающих» нейтронов зависит от 

спектра нейтронов и соотношения делений ДН внутри ТВС, оба 

фактора были оценены в расчетных исследованиях. 



Выводы 
 Определены основные характеристики разработанной системы «СКАТ» для измерения массы 

ДН в свежих и отработавших ТВС и оценки содержания основных ДН в топливе (U-235 и Pu-

239).  

 Выполнены сравнительные измерения для ГСО в виде усеченной модели ТВС реактора РБМК-

1000 с длиной активной зоны 1 м для двух разработанных систем: «МИСИМДЕН» и  «СКАТ». 

Полученные результаты и результаты выполненных расчетов, по программе MCNP,  

свидетельствуют о равномерном распределении делений по ТВЭЛам внутри ТВС для 

использованных условий в системе «СКАТ» в отличии от системы «МИСИМДЕН». 

 Были проведены расчетные и экспериментальные исследования чувствительности системы 

«СКАТ» к изменению массы ДН в ТВС. Показана работоспособность разработанной системы к 

изменению исследуемого параметра. С помощью источника Cf-252 выполнена оценка 

применимости системы «СКАТ» для определения отношения основных ДН как для свежей ТВС, 

так и при моделировании ОТВС. 
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