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Ядерная физика и техника: ситуация к 1939 -1940
1933 : Дж. Чедвик. Открытие нейтрона.
Д. Иваненко и В. Гейзенберг (независимо) предложили протон-нейтронную модель ядра
1938 : Отто Хан и Фриц Штрассманн. Открытие деления урана.
Нильс Бор и Джон Уиллер. Капельная модель ядра.
1939 : Лео Сцилард и, независимо, Я.Б. Зельдович, Ю.Б. Харитон, А.И. Лейпунский. Деление урана и цепная реакция.
Л. Сцилард доказал, что в процессе деления ядер урана излучаются вторичные нейтроны.

Цепная реакция на 235U: идея создания атомного оружия (США и СССР)
1941 : Группой Беркли (Гленн Сиборг и др.). Открытие плутония и изотопа 239Pu
1941 : Открыто, что медленные нейтроны вызывают деление изотопа 239Pu. Деление высвобождает больше
нейтронов и, следовательно, 239Pu (также как и 235U), может вызвать ядерную цепную реакцию.
1940 : Меморандум Рудольф Пайерлса и Отто Фриша «О конструкции "супербомбы» (для ядерного боезаряда
необходимо всего 5 кг 235U, а мощность такого заряда будет эквивалентна двум тысячам тонн динамита),
представленный Военному министерству Великобритании.

Приход Гитлера и нацистов к власти.
Массовая эмиграция (в том числе ученых) из Германии.
14.03.2021
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1939 год: Деление урана и цепная реакция
(Лео Сцилард и, независимо, Я.Б. Зельдович, Ю.Б. Харитон, А.И. Лейпунский)

Q = 200 МэВ
+ вторичные нейтроны
В 1939 году Лео Сцилард и, независимо Я.Б. Зельдович, Ю.Б. Харитон, А.И.
Лейпунский обосновали возможность развития в уране самоподдерживающейся
ядерной реакции при делении ядер урана.
Л. Сцилард также одним из первых доказал, что в процессе деления ядер урана
излучаются вторичные нейтроны. Совместно с В. Зинном получил значение
среднего числа вторичных нейтронов на один акт деления.
Экспериментальное подтверждение спонтанного деления урана: К.А. Петржак и
Г.Н. Флеров (1940 г.)

Цепная реакция на 235U: идея создания атомного оружия (США и СССР)
14.03.2021
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2 августа 1939: письмо Альберта Эйнштейна Президенту США
Ф. Рузвельту как «спусковой крючок» Манхэттенского проекта
(Manhattan project)

Альберт Эйнштейн и Лео Сцилард
готовят письмо Франклину Рузвельту
(atomicheritage.org)

14.03.2021
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Гонка двух сверхдержав за (против) монополии на
атомное оружие в 40-х годах 20 века
США
Октябрь 1939
Письмо Эйнштейна Президенту Рузвельту : Урановый Комитет S-1,
Сентябрь 1942
Манхэттенский проект (создание ядерного оружия)
16 июль 1945
Испытание в Аламогордо, Нью Мексика, A-заряда
(кодовое название Trinity, кличка The Gadget)
- начало Атомной Эры ( the Atomic Age)

СССР
28 сентября 1942
Секретное постановление Государственного комитета
обороны (ГКО) №2352сс «Об организации работ по урану»
20 августа 1945
- Специальный Комитет при Государственном Комитете
Обороны СССР (Л. Берия – начальник Комитет.
- Первое главное управление при Совнаркоме СССР
(Ванников - начальник управления)
29 августа 1949
Испытание первой атомной бомбы РДС-1 (на основе Pu-239)

14.03.2021
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Наработка делящихся веществ для атомных бомб: 235U и 239Pu
Изотоп

σтепл (барн)

σбыстр (барн)

Число нейтронов
на акт деления

Критическая
масса*, кг

Радиус
сферы*,
см

239Pu

742,5

1,8

2,871

6*

4.5*

235U

582,2

2,0

2,418

50*

9*

1. Изотопный состав природного урана : 235U (0.72%) и 238U (99.27%)
Требуется обогащение урана по изотопу 235U с 0.72% до > 93% в промышленном масштабе (десятки и сотни кг изотопа
235U)

2. Плутоний не существует в природе: 239Pu (𝑻𝟏/𝟐 = 2.41х104 лет)
Требуется облучение урана в интенсивном потоке нейтронов (ядерные реакторы большой мощности!)
β
β
238U(n,γ)239U (23.5 мин) ՜ 239Np (2.35 сут) ՜ 239Pu

Выгруженные после облучения урановые блочки подвергаются химической обработке с целью выделения
образовавшегося плутония (радиохимия)
14.03.2021
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“Заря” крупномасштабного разделения и реакторного
производства изотопов: от миллиграмм к тоннам
Манхэттеновский проект (США) и Советский А-проект:
• разделение 235U (0.73%) и 238U (99.27%) для изготовления атомной бомбы (235U до 93.5%)
• Производство 239Pu с помощью ядерных реакторов: 238U(n,γ)239U →239Np→239Pu.
Создание водородной бомбы
• Разделение 6Li (7.53%) и 7Li (92.47% ) для изготовления термоядерной бомбы (и будущих
применений в термоядерной энергетике)
• Производство трития с помощью ядерных реакторов для изготовления термоядерной
бомбы (и будущих применений в термоядерной энергетике)

14.03.2021
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Первые в мире ядерные реакторы (США и СССР)
Цель: наработка делящегося изотопа 239Pu для атомной бомбы
239Pu (𝑻
4
𝟏/𝟐 = 2.41х10 лет):
β 239
238U(n,γ)239U (23.5 мин) ՜
Np

β

(2.35 сут) ՜ 239Pu

Выгруженные после облучения
урановые блочки подвергаются
химической обработке с целью
выделения образовавшегося
плутония (радиохимия)

Первый в мире ядерный реактор был запущен 2 декабря 1942 года
под руководством Энрико Ферми. Эксперимент по достижению
«надкритического» состояния осуществился в бывшем зале для
игры в сквош под трибунами футбольного поля в густонаселенном
университетском городке Чикаго. Состояла «поленница» из
графитовых блоков, которые были аккуратно уложены, причем в
каждом втором слое блоки были полыми, а внутри размещалось
ядерное топливо прессованные оксиды урана и металлические
слитки. Контрольные стержни - кадмий.
Средняя мощность - 1 Ватт

14.03.2021
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25 декабря 1946 году заработал первый советский реактор, запущенный под
руководством Курчатова. Корпус этого реактора представлял собой шар семи метров
в диаметре. Первые реакторы не имели системы охлаждения, и мощность их была
минимальной.
Советский реактор имел среднюю мощность 20 Ватт
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Промышленный реактор В фирмы Дюпон в Хенфорде
(штат Вашингтон, США). 26.20.1944 - февраль 1968.

Мощность - 250 МВт, производительность - 6 кг плутония в месяц.
Количество каналов - 2002.
Он содержал около 200 тонн металлического необогащённого (природного) урана,
1200 тонн графита и охлаждался водой со скоростью 5 кубометров/мин.
Расположение твэлов – горизонтальное.

На этом реакторе был наработан Pu-239 для бомбы «Толстяк»,
сброшенной на г. Нагасаки 9 августа 1945 г.
14.03.2021
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Советские промышленные уран-графитовые реактор (типа АДЭ)
(под руководством И.В Курчатов и Н.А. Доллежаля)
Промышленный уран-графитовый реактор типа АДЭ
1. Настил реактора, 2 - Верхняя защита, 3 - Боковая
защита, 4 - Нижняя защита, 5 - Активная зона, 6 - Корпус реактора,
7 - Графитовая кладка, 8 - Трубопроводы, подводящие теплоноситель,
9 - Трубопроводы, отводящие теплоноситель

Реактор
А
ИР-АИ
АВ-1
АВ-2
АВ-3
И-1
И-2
АДЕ-3
АДЕ-4
АДЕ-5
АД
АДЕ-1
АДЕ-2
Всего

14.03.2021
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Мощность,
100/900
50/500
300/1200
300/1200
300/1200
600/1200
600/1200
1600/1900
1600/1900
1600/1900
1600/1800
1600/1900
1600/1900

Продолжительность
06.19.48/06.16.87
12.22.51/05.25,87
04.01.50/12.08.89
04.06.51/06.14.90
09.15.52/11.01,90
11.20.55/09.21.90
09. .58/12.31.90
07. .61/08.14.90
02.26.64/ в работе
06.27.65/ в работе
08.25.58/06.30.92
. .61/08.29.92
,63/в работе

Кол-во, т
6,5
3,4
8,9
9,0
6,3
8,5
8,2
11,9
17,7
17,1
13,5
12,3
18,2
141,2
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От «военного» атома – к мирному атому!
В октябре 1945 года Технический комитет Первого главного управления при Совнаркоме СССР
(предшественника Минсредмаша, ныне РосАтома) рассмотрел записку академика Петра
Капицы «О применении внутриатомной энергии в мирных целях».
16 мая 1949 года правительство СССР выпустило постановление о создании первой атомной
электростанции. Научным руководителем работ был назначен Курчатов, а главным
конструктором реактора Николай Доллежаль. В Обнинске 26 июня 1954 года впервые в мире на
АЭС был осуществлён энергетический пуск.
АЭС была оснащена уран-графитовым канальным реактором с водяным теплоносителем АМ
(«Атом мирный») мощностью всего 5 МВт. Идеи конструкции активной зоны станции была
предложена И.В. Курчатовым совместно с профессором С.М. Фейнбергом, главным
конструктором стал академик Н.А. Доллежаль.
В июне 1955 года И.В. Курчатов и А.П. Александров возглавили разработку программы развития
ядерной энергетики в СССР, предусматривающую широкое использование атомной энергии для
энергетических, транспортных и других народнохозяйственных целей.

Первая атомная станция.
ФЭИ (г. Обнинск, Калужской обл.)
14.03.2021

В 1955 году был запущен в эксплуатацию первый в мире реактор на быстрых нейтронах БР-1 с
нулевой мощностью, а через год - БР-2 тепловой мощностью 100 КВт. Опыт создания первой
атомной подлодки был использован при сооружении гражданских атомных ледоколов,
обеспечивших круглогодичное судоходство по трассе Северного морского пути.
В 1958 году по инициативе Академии Наук и Минвуза СССР Советы Министров СССР и РСФСР
приняли решения о сооружении типовых исследовательских ядерных реакторов в Академиях
Наук Союзных республик и высших учебных заведениях и, в том числе, в МИФИ.
5 декабря 1959 года атомный ледокол «Ленин» был принят в эксплуатацию. В его создании
принимали участие свыше 500 предприятий и организаций страны.
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Ядерный реактор
Ядерный реактор — устройство, предназначенное для организации управляемой, самоподдерживающейся
цепной реакции деления, которая всегда сопровождается выделением энергии.
Ядерный реактор — Википедия (wikipedia.org)

Любой ядерный реактор состоит из следующих частей:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Активная зона с ядерным топливом;
Отражатель нейтронов, окружающий активную зону;
Теплоноситель;
Система регулирования цепной реакции, в том числе аварийная защита;
Радиационная защита;
Система дистанционного управления

Схематическое устройство гетерогенного
реактора на тепловых нейтронах
1 — Управляющий стержень;
2 — Радиационная защита;
3 — Теплоизоляция;
4 — Замедлитель;
5 — Ядерное топливо;
6 — Теплоноситель.

14.03.2021
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Классификация ядерных реакторов
По характеру использования ядерные реакторы делятся на:
Энергетические реакторы, предназначенные для получения электрической и тепловой энергии, используемой в энергетике, а также для опреснения морской воды.
Транспортные реакторы, предназначенные для снабжения энергией двигателей транспортных средств (морские транспортные реакторы, подводных лодках и различных
надводных судах, а также реакторы, применяющиеся в космической технике).
Экспериментальные реакторы, предназначенные для изучения различных физических величин, значение которых необходимо для проектирования и эксплуатации ядерных
реакторов.
Исследовательские реакторы, в которых потоки нейтронов и γ-квантов, создаваемые в активной зоне, используются для исследований в области ядерной физики, физики
твёрдого тела, радиационной химии, биологии, для испытания материалов, предназначенных для работы в интенсивных нейтронных потоках, для производства изотопов.
Мощность исследовательских реакторов не превосходит 100 МВт. Выделяющаяся энергия, как правило, не используется.
Промышленные (оружейные, изотопные) реакторы, используемые для наработки изотопов, применяемых в различных областях. В т.ч. для производства ядерных оружейных
материалов, изотопа плутония 239Pu и трития.
Многоцелевые. Например, могут быть одновременно и энергетическими, и нарабатывать изотопы, часто вырабатывают электрическую и тепловую энергию.

По спектру нейтронов ядерные реакторы делятся на:
Реактор на тепловых (медленных) нейтронах («тепловой реактор»)
Реактор на быстрых нейтронах («быстрый реактор»)
Реактор на промежуточных нейтронах
Реактор со смешанным спектром

По размещению топлива ядерные реакторы делятся на: Гетерогенные реакторы, где топливо размещается в виде блоков, между которыми находится замедлитель;
Гомогенные реакторы, где топливо и замедлитель представляют однородную смесь (гомогенную систему).

По виду топлива: изотопы урана 235U, 238U, 233U; изотоп плутония 239Pu, также изотопы 239-242Pu в виде смеси с 238U (MOX-топливо); торий 232Th (при преобразовании в 233U)
По степени обогащения: природный уран; слабо обогащённый уран; высоко обогащённый уран
По химическому составу: металлический U; UO2 (диоксид урана); UC (карбид урана) и т. д.
По виду теплоносителя: H2O (вода), газ (графито-газовый реактор); D2O (CANDU); органический теплоноситель; жидкометаллический теплоноситель; расплав солей.
По роду замедлителя: С (графит, РБМК); H2O (вода, ВВЭР); D2O (тяжёлая вода, CANDU); Be, BeO; гидриды металлов; без замедлителя (реактор на быстрых нейтронах, БН-600)
14.03.2021
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Энергоемкость ядерного топлива и его сравнение с другими видами

https://www.rosatom.ru/production/production/

14.03.2021
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Атомная энергетика России (сегодня концерн Росэнергоатом)
Графитовые реакторы РБМК-1000
всего 11 блоков в России
Водо-водяные реакторы ВВЭР
количество работающих и строящихся блоков ВВЭР в мире
ВВЭР-440:
23 блока + 1 стройка
(РФ, Армения, Венгрия, , Словения, Украина, Финляндия, Чехия)
ВВЭР-1000: 39 блоков + 5 строек
(РФ, Украина, Болгария, Чехия, Китай, Индия, Иран)
ВВЭР-1300:
2 стройки (Россия)

Реакторы-размножители на быстрых нейтронах
БН-600 и БН-800 (Россия)
14.03.2021
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Научно-исследовательские и университетские реакторы
различной мощности

➢ СМ-3 (100 МВт), HFIR (85 Мвт), МИР-М1 (100 МВт) и БОР-60 (60 МВт)
➢ ИВВ-2М (15 МВт), BR-2, ВВР-С (2 ÷ 10 МВт), ВВР-СМ (15 МВт), ..
➢ Бассейновые реакторы ИРТ МИФИ (2.5 МВт), ИРТ-Т (6 МВт), ИР-8 (8 МВт),
TRIGA (0,25 - Mark I, MARK II)….
➢ Критические (КС) и подкритические стенды (ПКС)

14.03.2021
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Бассейновые ядерные реакторы: история создания
Устройство бассейновых ядерных реакторов кажется предельно простым и даже примитивным – активная зона просто погружена
в бак с водой. В процессе работы такого реактора на мощности требуется всего лишь поддерживать температуру воды в баке
реактора не выше определенного уровня.
Эта простота стала основой создания целого класса ядерных исследовательских реакторов, разработанных и изготовленных
General Atomics, названных TRIGA (Training, Research, Isotopes, General Atomics). Команду разработчиков TRIGA, в которую входил
«отец водородной бомбы» Эдвард Теллер. Он предназначен для научных исследований в научных учреждениях и университетах
для таких целей, как обучение студентов и аспирантов, частных коммерческих исследований, неразрушающего контроля,
производство изотопов и т. д. В течение следующих десятилетий около 60 реакторов TRIGA были построены по всему миру.
TRIGA был разработан для того, чтобы стать реактором, который, по словам Эдварда Теллера, «мог быть отдан группе
старшеклассников, чтобы «играть» с ним, не опасаясь непредвиденных последствий». Теллер возглавил группу молодых
физиков-ядерщиков в Сан-Диего летом 1956 года, чтобы разработать по своей сути безопасный реактор, который по своей
конструкции не мог пострадать от расплавления. Дизайн был в основном предложением Фримена Дайсона.
Прототип для ядерного реактора TRIGA (TRIGA Mark I) был введен в эксплуатацию 3 мая 1958 года в кампусе General Atomics в СанДиего и эксплуатировался до его закрытия в 1997 году. Он был определен Американским ядерным обществом как историческая
ядерная достопримечательность. В реакторе TRIGA используется топливо из уран-циркониевого гидрида (UZrH), которое имеет
большой отрицательный температурный коэффициент реактивности, и естественная циркуляция теплоносителя, которая
увеличивается с повышением мощности.

14.03.2021
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Реактор TRIGA Mark I IPR-R1 (250 кВт): 4 часа/день, 4 дня/неделю и
40 недель/год. Интегральное выгорание ~ 130 МВт-суток.
Для типичного реактора TRIGA мощностью 250 кВт, работающего около 200 дней в году, 8 часов в день,
потребление 235U составляет примерно 20 граммов в год. Расчеты физики реактора показывают, что на
1 МВт-день (или 24000 кВт-ч) выработки тепловой энергии для большинства реакторов потребляется
1,25 грамма 235U. Для реактора TRIGA мощностью 250 кВт необходимо добавлять примерно один
топливный элемент каждые два года, чтобы компенсировать потерю реактивности из-за выгорания
топлива в активной зоне.

Бак с бассейновым реактором
TRIGA Mark I IPR-R1 (250 кВт)

Система охлаждения реактора
TRIGA Mark I IPR-R1 (250 кВт)

14.03.2021
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Атомный центр НИЯУ МИФИ: история создания
В 1958 году Советы Министров СССР и РСФСР приняли по инициативе Академии Наук и Минвуза СССР решения о
сооружении типовых исследовательских ядерных реакторов в Академиях Наук Союзных республик и высших учебных
заведениях и, в том числе, в МИФИ.
Атомный центр Московского инженерно-физического института – АЦ МИФИ создан на базе исследовательского ядерного реактора,
как учебно-научно-методический комплекс коллективного пользования.
Для МИФИ, был выбран реактор ИРТ-1000 бассейнового типа с эжекторной системой охлаждения, который до сих пор
наиболее полно отвечает концепции безопасности ядерно-энергетических установок, т.е. в полной мере безопасен при
отказе систем электроснабжения и принудительного охлаждения.
Проект и технология сооружения реактора были разработаны под научным руководством ИАЭ им. И.В. Курчатова. Уже в 1959 году
в МИФИ стало поступать оборудование реактора, которое изготавливалось на Горьковском заводе «Красное Сормово».
Строительство реактора, начатое в 1962 году и было закончено в декабре 1966 года.
В марте 1966 году в институте было организовано подразделение «Реактор ИРТ». Персонал подразделения проходил обучение в
ИАЭ им. И.В. Курчатова на прототипе реактора ИРТ, принимал участие в приемке оборудования в процессе его монтажа и наладки,
разрабатывал эксплуатационные документы.
В мае 1967 года были завершены наладочные работы, и началась подготовка к пуску усилиями подготовленного к этому времени
эксплуатационного персонала.
26 мая 1967 года в 23 часа 35 минут реактор достиг критического состояния – физический пуск!
Большинство его систем и узлов модернизированы так, что и в настоящее время он работоспособен и безопасен.
Реактор находится под контролем государственных органов надзора и МАГАТЭ.
14.03.2021
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Атомный центр НИЯУ МИФИ: реактор ИРТ МИФИ

ИРТ МИФИ предназначен для проведения научно-исследовательских и учебных работ по
направлениям:

1. физика и техника реакторов;
2. ядерная физика;
3. физика твердого тела;

4. радиационная физика;
5. радиационное материаловедение;
6. нейтронно-активационный анализ;
7. радиобиология;

8. подготовка и переподготовка студентов и специалистов для ведущих научных центров.

14.03.2021
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Атомный центр НИЯУ МИФИ: здание ИРТ МИФИ
Здание ИРТ МИФИ состоит из трех основных объемов
Физический зал пролетом 18 м и высотой до балок перекрытия 14,4 м
представляет собой железобетонный каркас с самонесущими кирпичными стенами.
Объем физического зала 6600 м3. В зале размещен массив биологической защиты
с бассейном реактора. Зал обслуживается мостовым краном грузоподъемностью 5 т.
Лабораторная часть здания – четырёхэтажная с высотой этажа 3,9 м от
пола до пола с несущими наружными кирпичными стенами и внутренним
железобетонным каркасом.
Пристройки – одноэтажные высотой от пола до низа перекрытия 3,5 м с несущими
наружными стенами. На отметках ниже 0,0 расположены камеры фильтров спецвентиляции,
кессоны теплообменников и ионообменных фильтров 1-го контура.

На этажах здания расположены:
На первом – физический зал, насосная 1-го контура, венткамеры приточной и специальной вентиляции, горячая камера с
операторской, аккумуляторная.
На втором – щитовая электроснабжения, шахта-хранилище отработавших ТВС, лабораторные помещения.
На третьем – пультовая реактора, верхняя площадка реактора, сухие сборки для хранения радиоактивных деталей и отработавших
ТВС, лабораторные помещения.
На четвертом – помещения общеобменной вытяжной вентиляции, служебные помещения.
14.03.2021
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Реактор ИРТ МИФИ: характеристики (1)
Мощность реактора тепловая, МВт

2,5

Замедлитель

вода

Теплоноситель

вода

Плотность потока тепловых нейтронов, макс., см-2·с-1
- в активной зоне

4,8·1013

- в отражателе
Плотность потока быстрых нейтронов (Е>0,8 МэВ) в
активной зоне, макс., см-2·с-1
Объем активной зоны, л
Запас реактивности в начале кампании, %
Изменение запаса реактивности за кампанию, %
Масса 235U в загрузке, кг
Выгорание, %
- среднее по активной зоне
- среднее по ТВС
- максимальное по ТВС

4,7·1013
4,3·1013

Энерговыработка за кампанию, интегральная, МВт·ч
Плотность теплового потока, макс., МВт/м2
Температура стенки твэла, оС
Температура начала поверхностного кипения, 0С
Запас до начала поверхностного кипения (ΔТкип=ТК - ТС), оС
Коэффициент запаса до начала поверхностного кипения
Температура воды на входе в активную зону, оС
Перепад давления на активной зоне, МПа

59,3
4÷9
до 5
3,5
30
50
70
до 6000
0,19
72
123
51
3,9
45
0,09

Исполнительные органы СУЗ:
аварийной защиты/компенсирующие/авторегулятора

14.03.2021
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Реактор ИРТ МИФИ: характеристики (2)
Как правило, реактор эксплуатируется
недельными циклами до 100 часов
с годовым временем работы на мощности
до 2500 часов.
Потребность в уране – 250 грамм на
1000 часов работы на мощности

Характеристика
Мощность реактора, МВт
Количество ТВС типа ИРТ-3М в реакторе для одной загрузки, шт.:
8-трубные
6-трубные с каналом СУЗ
Поверхность теплоотдачи активной зоны, м2
Масса урана-235 в загрузке, кг
Исполнительные органы СУЗ, шт.:
аварийной защиты
компенсирующие
автоматического регулятора

3
6
1

Максимальная плотность теплового потока, кВт/м2
Коэффициент неравномерности энерговыделения по
объему активной зоны
Расход воды 1-го контура через теплообменники, т/ч
Перепад давления на активной зоне, мм.вод.ст.
Средняя скорость теплоносителя в зазорах ТВС, м/с:
ТВС ИРТ-2М
ТВС ИРТ-3М
Температура воды на входе в активную зону, не более, °С
Максимальная расчетная температура стенки твэла без учета
отклонений параметров, определяющих режим, °С
Расчетная температура начала кипения в наиболее напряженной
точке, °С
Максимальная плотность потока быстрых нейтронов
(Е>0,8 МэВ) в активной зоне, нейтрон/(см2·с)
Максимальная плотность потока тепловых нейтронов,
нейтрон/(см2·с):
в активной зоне,
в отражателе

14.03.2021
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Значение
2.5
16
6
10
23.5
3.0

280

2.2
160
900
1.4
0.95
45
81
126

4,5⋅1013
4,5⋅1013
6,5⋅1013
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Реактор ИРТ МИФИ: Корпус активной зоны реактора ИРТ МИФИ
Корпус активной зоны реактора состоит из
- верхнего и нижнего корпусов,
- опорной решетки и бункера и размещен в бассейне
глубиной 7,8 м, заполненном химически очищенной водой.
Оба корпуса в плане представляют собой прямоугольные обечайки
с внутренними размерами 429 × 572 мм.
Все детали корпуса реактора выполнены из алюминиевых сплавов.
Нижний корпус 1 является основанием для опорной решетки и
верхнего корпуса 2 активной зоны, а также используется для
формирования потока теплоносителя через активную зону.
Он имеет глухое днище, верхний фланец и боковой
цилиндрический патрубок 3 с фланцем. Днище нижнего корпуса
шестью болтами крепится к опорной плите, приваренной к днищу
облицовки бассейна.
С помощью бокового цилиндрического патрубка с фланцем нижний
корпус соединяется с эжектором (водоструйным насосом, который
служит для создания циркуляции теплоносителя через активную
зону). Верхний фланец нижнего корпуса используется для
соединения с опорной решеткой 4 и верхним корпусом активной
зоны.

Корпус активной зоны реактора ИРТ МИФИ

14.03.2021

Опорная решетка служит для установки и дистанционирования загружаемых в верхний корпус ТВС
и блоков отражателя. Она выполнена из сплава САВ-1 и имеет 48 (6 × 8) ячеек с отверстиями для
прохода теплоносителя. Между опорной решеткой и фланцем нижнего корпуса закреплен фланец
бункера 5, который обеспечивает профилирование потока теплоносителя через активную зону.
Верхний корпус активной зоны предназначен для размещения ТВС, блоков отражателя и
экспериментальных устройств. Центральная плоскость активной зоны находится на отметке +0,94 м.
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Картограмма активной зоны (АЗ) ИРТ МИФИ (1)
Активная зона реактора является источником нейтронов и предназначена для размещения
тепловыделяющих и других элементов, влияющих на коэффициент размножения нейтронов
(реактивность), и отвода тепла, выделяющегося в результате процесса деления в ядерном
топливе.
В состав активной зоны реактора входят следующие элементы:
- корпус активной зоны реактора;
- тепловыделяющие сборки (ТВС ИРТ-3М);
- блоки отражателя;
- рабочие органы системы управления и защиты (СУЗ);
- замедлитель и теплоноситель.
Активная зона может содержать вертикальные экспериментальные каналы и «ловушки»
нейтронов. Замедлителем и частично отражателем служит химически очищенная вода
бассейна реактора, которая одновременно является теплоносителем и биологической
защитой.
Активная зона реактора ИРТ МИФИ имеет следующие типовые
нейтронно-физические характеристики:
- время жизни нейтронов оценивается величиной от 30 до 60 мкс;
- температурный коэффициент реактивности в интервале температур
от 35 до 45 °С αТ = – (1,7 ± 0,4)⋅10-2βэф /К;
- мощностной коэффициент реактивности αN = – 5,1⋅10-2βэф/МВт.

Картограмма активной зоны ИРТ МИФИ
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Минимальные критические массы для ТВС ИРТ-2М по расчетным оценкам и
экспериментальным результатам составляют:
- для загрузки с бериллиевым отражателем
– 1,3 кг 235U (8 ТВС);
- для загрузки с водяным отражателем
– 2,1 кг 235U (12 ТВС).
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Картограмма активной зоны (АЗ) ИРТ МИФИ (2)

8-t—8-трубные ТВС;
6-t—6-трубные ТВС без CR;
AR—6-трубные ТВС с регулирующими стержнями;

KC-1, KC-2 KC-3—6-трубные ТСВ с контрольным стержнем;
AZ-1, AZ-2, AZ-3—6-трубные ТВС с контрольными стержнями;
Be—бериллиевый блок;
Al—алюминиевый блок;
Pb—свинцовый блок;
H2O—вода.
Цифры указывают степень выгорания 235U в % в ТВС

14.03.2021
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Реактор ИРТ МИФИ: ТВС (тепловыделяющие сборки) ИРТ-2М и ИРТ-3М
Наименование
параметра, ед. изм.
ТВС (тепловыделяющие сборки) предназначены для:
- размещения делящихся материалов в АЗ;
- защиты делящихся материалов от воздействия
внешней среды;
- предотвращения выхода делящихся материалов и
радиоактивных материалов в теплоноситель
- организации теплосъёма;
- обеспечения загрузки и выгрузки делящегося
материала.
В качестве топлива на ИРТ МИФИ используются
ТВС типа ИРТ-2М и ИРТ-3М с коаксиальными
трубчатыми твэлами квадратного сечения

ТВС реактора ИРТ МИФИ:
l - хвостовик;
2 - шайба;
3 - твэлы;
4 - вытеснитель;
5 - головка

14.03.2021
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ИРТ-2М
4-х
трубн.

ИРТ-2М
3-х
трубн.

ИРТ-3М
8-и
трубн.

ИРТ-3М
6-и
трубн.

Толщина твэла, мм
Толщина оболочек
твэла, мм
Длина активного
слоя, см
Обогащение по 235U, %

2.0
0.8

2.0
0.8

1.4
0.5

1.4
0.5

58

58

58

58

90

90

90

90

Топливная
композиция
Содержание 235U в
ТВС, г
Концентрация урана в
сердечнике,г/см3
Концентрация урана в
активной зоне, г/л
Гидравлический
диаметр твэлов, мм
Объемная доля воды
в ячейке
Поверхность
теплоотдачи, м2
Удельная
поверхность
теплоотдачи, см2/см2
Отношение ядерных
концентраций
водорода и 235U

UAl

UAl

UO2

UO2

171

148

300

263.7

1.22

1.22

1.07

1.07

58

50

101

89

9.0

9.0

4.1

4.1

0.726

0.649

0.624

0.627

0.785

0.676

1.577

1.369

2.65

2.29

5.25

4.62

326

336

161

176
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Реактор ИРТ МИФИ: рабочие органы системы управления и защиты (СУЗ)
В критическом режиме работы реактора число образующихся нейтронов равно сумме нейтронов, покидающих активную зону
(АЗ) и поглощенных в ней. Для варьирования размножением нейтронов, особенно в случае реакторов на тепловых нейтронах,
используется метод поглощения. Метод поглощения заключается в изменении состава активной зоны, что приводит к более или менее
интенсивному поглощению нейтронов. Это можно осуществить с помощью поглощающих стержней системы управления и защиты
или введением в теплоноситель поглощающего материала (борное регулирование, применяемое на реакторах ВВЭР).
Стержни СУЗ могут свободно перемещаться по высоте АЗ по отдельности или группами.
Стержни СУЗ, в основном, в зависимости от выполняемых ими функций, разделяются на:

1) аварийные (АЗ) – предназначены для аварийного останова реактора;
2) Компенсирующие (КС) – предназначены для компенсации запаса реактивности и грубой установочной регулировки уровня мощности;
3) Регулирующие (АР) – предназначены для плавной регулировки уровня мощности.
Одним из основных параметров стержней СУЗ является их эффективность (физический вес), которая характеризует изменение
реактивности в случаях наличия и отсутствия поглощающего стержня в АЗ. На значение эффективности оказывают влияния
поглощающая способность стержня (макроскопическое сечение поглощения) и значение плотности потока нейтронов в месте его
расположения.
ИРТ МИФИ оснащен 10 рабочими органами:
- три независимых стержня аварийной защиты (АЗ);

- стержень автоматического регулятора (АР);
- три группы компенсирующих стержней (КС) (по 2 стержня на одном сервоприводе).

14.03.2021

Исследовательские реакторы и их применение

Корноухов В.Н.

29

Реактор ИРТ МИФИ: рабочие органы системы управления и защиты (СУЗ)
Рабочие органы системы управления и защиты (СУЗ) предназначены для осуществления процессов пуска,
поддержания и изменения уровня мощности реактора, его аварийной остановки и поддержания реактора в
подкритическом состоянии.
Рабочий Количест
Эффективность
Скорость
Время ввода в
ИРТ МИФИ оснащен 10 рабочими органами:

орган
СУЗ

- три независимых стержня аварийной защиты (АЗ);

группы, βэфф

во
стержней
в группе

не менее

не более

увеличения
реактивности не
более, βэф/сек

активную зону
по сигналу АЗ,
не более, сек

- стержень автоматического регулятора (АР);

АЗ-1

1

2,0

-

0,07

1,0

- три группы компенсирующих стержней (КС)

АЗ-2

1

2,0

-

0,07

1,0

(по 2 стержня на одном сервоприводе).

АЗ-3

1

2,0

-

0,07

1,0

АР

1

-

3,0

0,03

100

КС-1

2

-

8,0

0,02

100

КС-2

2

-

8,0

0,02

100

КС-3

2

-

8,0

0,02

100

Рабочие органы СУЗ выполнены в виде сборки деталей:
- вытеснителя-утяжелителя,
- поглощающего элемента и
- концевого вытеснителя.

Физические характеристики рабочих органов СУЗ
Вытеснитель-утяжелитель изготовлен из нержавеющей стали 1Х18Н9Т;
поглощающий элемент – из таблеток карбида бора, заключенных в трубу из нержавеющей стали диаметром 23 мм;
концевой вытеснитель – из сплава САВ-1. Масса рабочего органа СУЗ – 3,25 кг.
Рабочие органы СУЗ размещаются в каналах из алюминиевого сплава с внутренним диаметром 26 мм.
Каналы закреплены на кронштейнах, установленных под площадкой реактора, и имеют поворотные ролики,
через которые проходят троса, присоединяющие стержни к сервоприводам.
Допустимый флюенс тепловых нейтронов на рабочие органы СУЗ – не более 1·1021 нейтрон/см2
14.03.2021
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Принципиальная схема системы охлаждения
реактора ИРТМИФИ
Технологическая схема охлаждения реактора - трехконтурная.
Нулевой контур охлаждения замкнут в самом бассейне реактора
(активная зона - бассейн) за счет применения эжектора, который
обеспечивает расход теплоносителя через активную зону в три раза
больший, чем расход теплоносителя, создаваемый насосами первого
контура, за счет подсоса воды непосредственно из бассейна реактора.
Это позволяет сократить количество насосов, уменьшить диаметры
трубопроводов и размеры арматуры первого контура.
В состав первого контура входят четыре циркуляционных насоса,
трубопровод первого контура, два теплообменных
аппарата, запорная арматура.

Принудительная циркуляция воды второго контура
(теплообменники - градирня) осуществляется с помощью двух
насосов (один в работе, один в резерве).
Химически очищенная вода бассейна служит замедлителем и частично
отражателем реактора, при этом одновременно является
теплоносителем и биологической защитой.
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Система охлаждения активной зоны
Разрез реактора ИРТ МИФИ

Расход воды 1-го контура - 154 м3/час
Расход воды 2-го контура - 260 м3/час

1 – нижний корпус активной зоны,
2 – активная зона,
3 – входной конус эжектора,
4 – сопло эжектора,
5 – цилиндрический корпус,
6 – выходной диффузор,
7 – опорная плита

Первичный эжекторный контур охлаждения
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Расположение горизонтальных (ГЭК) и вертикальных (ВЭК)
экспериментальных каналов реактора ИРТ МИФИ

ИРТ-МИФИ оборудован 10 горизонтальными экспериментальными каналами (ГЭК), по которым нейтроны поступают в экспериментальные установки. Потоки
через ГЭК составляют 1010–1011 нейтр./с. Сквозь активную зону реактора, отражатель и тепловую колонну проходят вертикальные экспериментальные каналы
(ВЭК), в основном используемые для облучений. Максимальный поток в ВЭК – 5·1013 нейтр./(см2с).
Некоторые ГЭК служат источниками нейтронов для подкритических стендов, используемых в лабораторном практикуме по физике реакторов. На других ГЭК и
ВЭК обучаются и работают студенты и аспиранты, специализирующиеся в области ядерной физики, физики твердого тела и др. Ежегодно на ИРТ-МИФИ
проводится обучение десятков специалистов.
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Расположение горизонтальных (ГЭК) и вертикальных (ВЭК)
экспериментальных каналов реактора ИРТ МИФИ
Для вывода пучков реакторного излучения на установки, размещенные в экспериментальном зале реактора, предназначены горизонтальные
экспериментальные каналы (ГЭК на рис. 1.2), а также вертикальный канал (ВЭК) для вывода "очень холодных нейтронов". Восемь ГЭК выполнены из трубы
110×5 мм с приваренным донышком толщиной 6 мм. ГЭК-4 диаметром 150 мм выполнен из трубы 160×5 мм. На базе ГЭК-1 создается специализированный
канал для целей нейтрон-захватной терапии злокачественных опухолей. Материалом для труб и донышек ГЭК и ВЭК служит сплав на основе алюминия.
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Применение реактора ИРТ МИФИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Порошковый дифрактометр
Времяпролетный спектрометр ОХН
Бета-ЯМР спектрометрия на поляризованных нейтронах
Позитронная аннигиляционная спектроскопия

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Измерительный комплекс для исследования функциональных и
метрологических характеристик аппаратуры СУЗ
Подкритический стенд ВВЭР
Устройства контроля выгорания топлива исследовательских реакторов
Облучательные устройства с варьируемым спектром нейтронов и
гамма-излучения
Инструментальный нейтронно-активационный анализ
Экспериментальный комплекс НЗТ
Количественное определение бора и гадолиния для НЗТ(нейтронно-захватной терапии)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Фундаментальные исследования с использованием
реактора ИРТ МИФИ

Порошковый дифрактометр
Времяпролетный спектрометр ОХН
Бета-ЯМР спектрометрия на поляризованных нейтронах

Позитронная аннигиляционная спектроскопия
Эмиссионный двухфазный детектор РЭД-1
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Порошковый дифрактометр реактора ИРТ МИФИ (1)
Порошковая дифракция - метод, использующий нейтронов на порошковых или микрокристаллических образцах для определения структурных
характеристик материалов. Прибор, предназначенный для выполнения таких порошковых измерений, называется порошковым дифрактометром
(https://ru.qaz.wiki/wiki/Powder_diffraction )
Порошковый дифрактометр на ГЭК-8 представляет собой модернизированный прибор английской фирмы "Джон Каррен" с суперпозиционной
многодетекторной системой регистрации тепловых нейтронов для изучения атомной и магнитной структуры, микронеоднородностей конденсированных
сред с различной степенью порядка в кристаллическом, аморфном и ультрадисперсном состояниях.
Нейтроны регистрируются шестнадцатью гелиевыми счетчиками, что повышает эффективность на порядок по сравнению с однодетекторным вариантом.
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Порошковый дифрактометр (2)
Порошковый дифрактометр на ГЭК-8 представляет собой модернизированный прибор английской фирмы "Джон Каррен" с суперпозиционной
многодетекторной системой регистрации тепловых нейтронов для изучения атомной и магнитной структуры, микронеоднородностей конденсированных
сред с различной степенью порядка в кристаллическом, аморфном и ультрадисперсном состояниях.
Нейтроны регистрируются шестнадцатью гелиевыми счетчиками, что повышает эффективность на порядок по сравнению с однодетекторным вариантом.

1 – коллиматор в секциях шибера;
2 – кристалл-монохроматор;
3 — второй коллиматор;
4 – мониторный счетчик нейтронов;
5 – исследуемый образец;
6 – блок третьих коллиматоров;
7 – блок нейтронных счетчиков

14.03.2021
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Монохроматор .............................................................. Cu (111),
мозаичность η = 20'
Апертура выходящего пучка, мм ......................................13×73
Расходимость:
горизонтальная, мин ............................................................. 32
вертикальная, град ............................................................... 3,3
Максимальный размер образца, мм ..................................10×70
Длина волны (постоянная), А ......................................... 1,07
Вклад вторых порядков, % ...................................................<1,0
Диапазон углов рассеяния, град .................................... -10–135
Детектор ................................................................... 16 гелиевых
счетчиков СНМ-30
Фон без образца, имп/мин-канал .............................................. 1
Расстояния:
центр активной зоны — монохроматор, м ...................... 3,15
монохроматор-образец, м ..................................................... 2
образец-детектор, м ............................................................. 1,2
Монитор ......................................................................... СНМ-14
Расходимость коллиматоров, мин*град.:
первый - многощелевой, соллеровского типа ............. 16·3,3
второй - однощелевой ................................................... 36·3,9
третий - однощелевой ................................................... 15·8,5
Гелиевый криостат
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Порошковый дифрактометр (3)
Достоинства дифракции нейтронов для структурного анализа.
1. Благодаря соизмеримости амплитуд когерентного рассеяния
тяжелых и легких атомов можно разделять вклады в интерференционные максимумы
от соответствующих атомов. Высокая чувствительность к легким атомам (кислорода)
дает возможность локализовать их местоположение, например
сверхстехиометрических атомов кислорода в соединениях с атомами урана, а также
определять их среднеквадратичные смещения.
2. Отсутствие угловой зависимости (форм-фактора) амплитуды когерентного
рассеяния облегчает измерение дифракционных максимумов с большими индексами
Миллера, когда их интенсивность спадает с возрастанием угла из-за отсутствия или
невысокой степени дальнего порядка.
3. Большая проникающая способность нейтронов позволяет изучать структуру
наноматериалов во всем ее объеме. По этой причине, с одной стороны, можно
получать данные о структуре материала во всем его объёме, а не только на
поверхности (как в случае рентгенографии); с другой стороны, можно исследовать
образцы без взаимодействия с окружающей средой – воздухом (например, в
герметичных металлических контейнерах из Ti-Zr-сплава с нулевой матрицей
рассеяния нейтронов), что удобно методически не только в случае наноматериалов,
подверженных окислению, но и в случае радиоактивных материалов.
На установке проведены исследования особенности атомно-кристаллической
структуры большого количества твердых тел различного типа (металлов, сплавов и
соединений) при малых (< 100 нм) размерах частиц ультрадисперсных (нано-)
порошков.

14.03.2021
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Вид функции атомной плотности ρ(r) в твердых телах с различным
совершенством атомной структуры:

а – идеальный кристалл;
b – реальный (частично
разупорядоченный)
поликристалл;
c – ультрадисперсный (нано-)
материал;
d – аморфный (частично
упорядоченный) материал;
e – идеально аморфное
(полностью разупорядоченное)
вещество
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Времяпролетный спектрометр ОХН (1)
Общий вид спектрометра ОХН

Времяпролетный спектрометр ОХН на ВЭК предназначен для исследования упорядоченных,
квазиупорядоченных и неупорядоченных, магнитных и немагнитных наноструктур
конденсированных сред

1 – камера криостат;
2 – монитор;
3 – шибер;
4 – нейтроновод;
5 – прерыватель;
6 – конвертор;
7 – счетчик;
8 – образец;
9 – держатель образца;
10 – низкотемпературная ванна;
11 – азотная рубашка
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Времяпролетный спектрометр ОХН (2)
Основные характеристики
Диапазон длин волн, нм
........................................ 4·1,2×102
Разрешение, % ......................................................................... 8
Плотность потока на выходе нейтроновода,
нейтр./см2с
................................................................. 5×103
Нейтроновод:
электрополированная труба из нержавеющей стали
диаметр внутренний, мм
............................................. 52
длина, м
.......................................................................... 8
Блок прерывателей потока нейтронов:
основной цилиндрический (ось прерывателя
перпендикулярна потоку нейтронов):
диаметр, мм
................................................................. 75
количество щелей
....................................................... 12
ширина щелей, мм
..................................................... 3,5
дополнительный дисковый с окном для пропускания потока
нейтронов (ось прерывателя параллельна потоку нейтронов):
диаметр, мм
............................................................... 356
Соотношение частот вращения прерывателей
(основной/дополнительный) ............................................... 3
Пролетная база, м .................................................................... 6
Частота нейтронных импульсов, Гц ................................. 0,89
Длительность нейтронного импульса, мс ........................... 30
Рабочий счетчик нейтронов пропорциональный
диаметр, мм ........................................................................ 31
наполнение
..................................................... ЗНе + 28 % Аr
давление смеси, Торр
..................................................... 220
Число загружаемых образцов .............. ............................... 14
Максимальное расстояние от образца
до рабочего счетчика, см .................................................. 14

14.03.2021

Конструкция камеры-криостата позволяет проводить измерения с образцами при
различных температурах (вплоть до гелиевых), в магнитных полях (до 103 Э),
размещать в ней контейнеры с жидкими и газообразными образцами.
На спектрометре ОХН проводятся исследования наноструктур и динамических
особенностей полимерных систем, жидких кристаллов, жидкостей, гидридов металлов, полупроводников, магнетиков, высокотемпературных сверхпроводников,
композиционных материалов, стекол и др.
При исследовании наноструктур разработанные методики позволяют в немагнитных
средах определять размер и концентрацию неоднородностей, их геометрическую
форму, ширины переходных слоев от неоднородности к матрице, перепады
плотности на границе двух фаз. В случае упорядоченных, квазиупорядоченных сред –
тип сверхрешетки, параметр порядка, степень разупорядоченности, характерные
размеры областей когерентности структуры. В магнетиках определяются такие
параметры магнитных неоднородностей, как флуктуации магнитной индукции и
длины корреляции.
При исследовании надмолекулярной структуры и динамики кристаллизующихся
полимеров определены параметры надмолекулярной структуры этих полимеров,
изучены особенности неупругого рассеяния нейтронов вблизи точек релаксационных
переходов.

Исследовательские реакторы и их применение

Корноухов В.Н.

41

Бета-ЯМР спектрометрия на поляризованных нейтронах
Принципиальная схема метода
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Метод бета-ЯМР (ядерный магнитный резонанс и релаксация поляризации бетаактивных ядер) возник вслед за открытием несохранения четности в слабых
взаимодействиях. Методика бета-ЯМР – это экспериментальные исследования
кинетики релаксации поляризации (продольной относительно направления
внешнего магнитного поля) и ядерного магнитного резонанса поляризованных
бета-активных ядер (бета-ядер).
Бета-ЯМР спектрометр, установленный на ИРТ МИФИ , включает в себя два
основных блока – устройство для получения и анализа поляризованного пучка
тепловых нейтронов и устройство для измерения поляризации ансамбля β-ядер
(асимметрии электронов распада).
В блок для получения поляризованных нейтронов входят: коллиматоры
нейтронов; поляризаторы нейтронов; анализатор поляризации нейтронов;
прерыватель пучка поляризованных нейтронов; спин-флиппер для
переориентации направления поляризации пучка нейтронов, падающих на
образец; детектор нейтронов.
В измерительный блок асимметрии вылета электронов распада β-ядер входят:
электромагнит; сцинтилляционные счетчики-телескопы для регистрации
электронов распада, счётная электроника. Работа спектрометра и сбор
информации осуществляется под управлением ЭВМ.
Параметры пучка поляризованных тепловых нейтронов – ширина 1,5 см, высота 10
см, плотность потока 8×105 нейтр./см2с, степень поляризации (92+/-2)%,
эффективность реверса поляризации (98+/-1)%.
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Позитронная аннигиляционная спектроскопия (ПАС)
Угловой аннигиляционный спектрометр

Позитронная аннигиляционная спектроскопия (ПАС) является современным методом изучения
вещества. Ее суть состоит в имплантации в исследуемый образец позитронов, образующихся в
результате бета-распада источника (например, ядер изотопа 64Cu, получаемого в ВЭК ИРТ МИФИ), с
последующей регистрацией характеристик аннигиляционного гамма-излучения.
Методы ПАС представляют собой информативное средство диагностики электронной и дефектной
структуры твердого тела и относятся к числу неразрушающих методов исследования.
В позитронной спектроскопии позитрон выполняет функции зонда, аннигиляционные
характеристики которого определяются свойствами окружающей его среды. В веществе процесс
аннигиляции позитронов может протекать как в свободных соударениях с электронами среды, так и
через образование связанных состояний позитронов с электронами, атомами, молекулами и
различными дефектами, при этом каждый канал аннигиляции вносит свой специфический вклад в
экспериментальный аннигиляционный спектр.
В настоящее время активно используются три основные разновидности ПАС:
1) регистрация временного распределения аннигиляционных фотонов (ВРАФ). Она состоит в
измерении времени жизни каждого имплантированного в образец позитрона (е+) (то есть интервала
времени между регистрацией стартового гамма-кванта, испускаемого радиоактивным ядром –
источником позитрона в момент бета+-распада, и одного из аннигиляционных фотонов с энергией
511 кэВ);
2) измерение углового распределения аннигиляционных фотонов (УРАФ). В этом случае
регистрируется отклонение от 180о угла разлета фотонов при 2γ-аннигиляции;
3) измерение допплеровского уширения аннигиляционной линии (ДУАЛ). Здесь измеряется
отличие в энергии аннигиляционных фотонов (при 2γ-аннигиляции) от 511 кэВ.

Метод ВРАФ дает сведения об электронной плотности в месте аннигиляции позитрона, а методы УРАФ и ДУАЛ дают информацию о распределении импульсов электронов
среды. В совокупности применение этих позитронных методик позволяет извлекать уникальную информацию относительно точечных вакансионных дефектов, а также
радиационно-индуцированных повреждений размером до одного кубического нанометра. Порог чувствительность ПАС в отношении подобных дефектов составляет
примерно 1014 дефектов/см3. Методы позитронной диагностики интенсивно используются при исследовании электронной структуры металлов и сплавов. Это связано с тем,
что метод аннигиляции позитронов позволяет определять такие важные характеристики металлов, как распределение электронов по импульсам, энергию уровня Ферми,
число свободных электронов, приходящихся на один атом металла, и их концентрацию в зоне проводимости.
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Применение реактора ИРТ МИФИ: прикладные исследования
❖ Измерительный комплекс для исследования функциональных и метрологических характеристик аппаратуры СУЗ
❖ Подкритический стенд ВВЭР
❖ Устройства контроля выгорания топлива исследовательских реакторов
Установка контроля выгорания топлива ..
Определение выгорания топлива ИРТ методом повторного облучения отработавших ТВС
Определение выгорания топлива по интенсивности гамма-излучения 137Cs методом сканирования отработавших ТВС
Определение остаточного содержания делящихся материалов в отработавших ТВС исследовательских и транспортных реакторов
❖ Облучательные устройства с варьируемым спектром нейтронов и гамма-излучения
❖ Инструментальный нейтронно-активационный анализ
❖ Экспериментальный комплекс нейтронозахватной терапии (НЗТ)

❖ Количественное определение бора и гадолиния для НЗТ ..
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Измерительный комплекс для исследования функциональных и
метрологических характеристик аппаратуры СУЗ
Система управления и защиты ИРТ МИФИ (система УЗОР)

Диапазон контроля мощности, Вт ......................... от 6·10-4 до 3,5·106
(от 1,2·10-8 до 140 % номинала)
Диапазон работы системы автопуска и регулирования мощности, Вт:
в режиме пуска ...................................................... от 0,01 до 2,5·106
в режиме стабилизации .............................................. от 2 до 2,5·106
Линейность характеристики контроля мощности
в системе регулирования не хуже, % ................................................... 1
Цель испытаний устройств и каналов АКНП определяется в каждом конкретном
случае местом испытаний в цикле разработки и выпуска изделий:
❖ исследование характеристик электронных устройств в процессе их разработки;
❖ определение чувствительности детекторов нейтронов к тепловым нейтронам;
проведение межоперационного контроля параметров ионизационных камер,
подвесок ионизационных камер в процессе их изготовления;
❖ исследование линейности каналов контроля нейтронного потока с ИК и ПИК
разных типов.
Разработка, испытание и внедрение аппаратуры "Мираж" и системы УЗОР, выполненные
в 1980-1990 г.г., заложили основу для проведения реакторных испытаний аппаратуры контроля
нейтронного потока для реакторов различных типов:
- отработка канала безопасности "Мираж МБ", предназначенного для СУЗ реакторов ИРТ-Т и ИРВМ2;
- испытания широкодиапазонных устройств и каналов контроля нейтронного потока для РУ ВВЭР,
РБМК и др;
- испытания новых типов ионизационных камер и подвесок ИК (детектирующих сборок);
-исследования и испытания элементов и устройств перспективных СУЗ нового поколения;
- калибровка эмиссионных детекторов нейтронного потока для РУ РБМК;
- испытания новых типов радиационностойких кабелей.
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Подкритический стенд ПКС ВВЭР (1)
Подкритический уран-водный стенд ВВЭР установлен в физическом зале реактора.
Физический пуск подкритического стенда (ПКС) ВВЭР - 06.04.1974 г.
ПКС ВВР состоит из подкритической сборки, преобразователя пучка нейтронов, биологической защиты и
аппаратуры для контроля нейтронного потока. В качество источника нейтронов для сборки служит пучок
нейтронов из горизонтального экспериментального канала реактора.
Подкритическая сборка содержит экспериментальные твэлы с длиной активной части 125 см,
изготовленные из спеченного диоксида урана с покрытием из (Zr-NЬ)-сплава внешним диаметром 9,1 мм
и толщиной стенки 0,65 мм. Диаметр топливных блочков -7,65 мм; обогащение - 6,5 % по изотопу 235U.
Максимально возможный коэффициент размножения 0,88. Достижение критического состояния на ПКС
ВВР невозможно ввиду отсутствия каналов для введения твэлов более допустимого количества.
Плотность потока тепловых нейтронов в рабочей области сборки ~ 108 см-2 с-1.
Подкритическая сборка моделирует топливную кассету реактора типа ВВЭР.
Эксперименты проводятся при фиксированных значениях шага расположения твэлов в подкритической
сборке: 10,2 мм; 10,5 мм; 1,0 мм; 11,5 мм; 12,7 мм; 1З,6 мм; 15,0 мм; 16,0 мм; 19,0 мм.
1 – отверстие для технологического канала контроля нейтронного потока в отражателе (3 шт.);
2 – внешний бак;
3 – активная зона сборки;
4 – диски центрирующие (2 шт.);
5 – преобразователь пучка нейтронов из ГЭК реактора;
6 – крышка внешнего бака;
7 – крышка внутреннего бака;
8 – оснастка для размещения активационных детекторов в заданных позициях в отражателе;
9 – стержень с резьбой (4 шт.) для крепления дисков центрирующих;
10 – экспериментальные образцы
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Устройства контроля выгорания топлива исследовательских реакторов (2)

Экспериментальная установка для измерений гамма-излучения облученной ТВС
состоит из штатного перегрузочного контейнера, системы коллиматоров,
устройства вращения ТВС в процессе измерения и измерительной
спектрометрической системы.
Исследуемая ТВС 3 помещается в перегрузочное ведро 9 и через перегрузочный
канал 5 устанавливается внутри перегрузочного контейнера 2 на заданной высоте
с точностью в 1 мм с помощью лебедки 1, находящейся на верхней плоскости
контейнера. Гамма-излучение из ТВС через систему коллиматоров 6 в стенке
перегрузочного контейнера и в свинцовой защите детектора 7 попадает на HPGeдетектор 8, расположенный на расстоянии 7 м от контейнера.
Чтобы устранить неопределенность азимутального расположения ТВС
относительно коллиматора, а также возможное различие в глубине выгорания
топлива на разных сторонах отработавших ТВС, ее вращали во время измерения с
помощью специального поворотного устройства 4 с дистанционным
управлением.
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Схема поворотного устройства (4):
1 – основание; 2 – поворотное кольцо; 3 – скользящие контакты; 4 – ведущая
шестерня; 5 – редуктор, ведущего шагового двигателя; 6 – ведущий шаговый
двигатель; 7 – ролики; 8 – отверстия под ведущую шестерню; 9 – колодки
питания шаговых двигателей; 10 – рама для крепления зажимных механизмов
устройства захвата; 11 – шаговые двигатели; 12 – редукторы, шаговых
двигателей; 13 – зажимные винты; 14 – концевые выключатели
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Устройства контроля выгорания топлива исследовательских реакторов (3)
Экспериментальная установка для измерений гамма-излучения облученной
ТВС состоит из штатного перегрузочного контейнера, системы коллиматоров,
устройства вращения ТВС в процессе измерения и измерительной
спектрометрической системы.
Исследуемая ТВС 3 помещается в перегрузочное ведро 9 и через
перегрузочный канал 5 устанавливается внутри перегрузочного контейнера 2
на заданной высоте с точностью в 1 мм с помощью лебедки 1, находящейся на
верхней плоскости контейнера. Гамма-излучение из ТВС через систему
коллиматоров 6 в стенке перегрузочного контейнера и в свинцовой защите
детектора 7 попадает на HPGe-детектор 8, расположенный на расстоянии
7 м от контейнера.
Чтобы устранить неопределенность азимутального расположения ТВС
относительно коллиматора, а также возможное различие в глубине выгорания
топлива на разных сторонах отработавших ТВС, ее вращали во время
измерения с помощью специального поворотного устройства 4 с
дистанционным управлением.
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Определение выгорания топлива ИРТ методом повторного облучения
отработавших ТВС (1)
Экспериментальное определение значения выгорания топлива отработавших ТВС исследовательского реактора
ИРТ МИФИ.
Методика основана на сравнении количества 235U в отработавшей и свежей ТВС по относительной активности
продукта деления 140La в них после их кратковременного облучения в активной зоне реактора. В качестве эталона
использовалась свежая ТВС с известной массой урана.
ТВС облучали на краю активной зоны ИРТ в ячейке, удаленной от стержней СУЗ и с трех сторон окруженной
бериллиевыми блоками. Облучение каждой ТВС длилось около трех суток. Плотность потока тепловых нейтронов
в месте облучения составляла 2*1013 с-1см-2. Для мониторирования флюенса нейтронов за время
облучения в центр ТВС помещали проволоки-мониторы из меди и кобальта.
Измерения распределения выгорания проводились в 17 позициях по высоте ТВС. Продолжительность
эксперимента с одной ТВС от загрузки в активную зону для облучения до окончания измерений составляла 7
дней.
Из соотношения интенсивностей излучения 140La в свежей и отработавшей ТВС рассчитывается остаточное
содержание массы 235U в отработавшей ТВС. Выгорание находят как разность между начальным (паспортным)
содержанием 235U в исследуемой отработавшей ТВС и его остаточным содержанием. Поправки на различие
в депрессии потока тепловых нейтронов в свежей и отработавшей ТВС были получены расчетным путем.
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Определение выгорания топлива ИРТ методом повторного облучения
отработавших ТВС (2)
Распределение линейной плотности 235U в свежей (а) и в трех отработавших ТВС (б), полученные путем измерений излучения 140La.

Следует отметить, что полученные данные характеризуют как среднее выгорание топлива, так и максимальную глубину выгорания в центральной
зоне ТВС. Точность результатов определения выгорания при использовании метода повторного облучения со свежей ТВС в роли эталона может
достигать (1,0 ÷ 1,5)%, что намного превосходит возможности других неразрушающих методов. Измеренные с такой точностью ОТВС сами могут
служить в качестве эталонов для быстрых относительных измерений выгорания по γ-излучению 137Cs или по нейтронному излучению.
Важным достоинством описанного метода определения выгорания является отсутствие необходимости учета истории облучения отработавшей ТВС.
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Определение выгорания топлива по интенсивности
гамма-излучения 137Cs методом сканирования отработавших ТВС
Распределение интенсивности 137Cs по высоте отработавших ТВС
Основой данного пассивного метода определения выгорания отработавших
ТВС является определение полной интенсивности гамма-излучения продукта
деления 137Cs, полученной в результате сканирования отработавшей ТВС по
всей высоте топливного столба в экспериментальном устройстве.
При измерениях активности цезия было выбрано 26 позиций на высоте
топливного столба 580 мм, что позволяет говорить о достаточно точном
представлении распределения, а следовательно, и выгорания по высоте ТВС.
Чтобы устранить неопределенность азимутального расположения ТВС
относительно коллиматора, а также возможное влияние неравномерности
потока нейтронов, падавших на поверхность ТВС с разных направлений, ее
вращали во время измерения.
В качестве эталона при определении выгорания исследуемых ТВС
использовалась отработавшая ТВС, выгорание которой было определено с
высокой точностью в экспериментах с ее повторным облучением в активной
зоне реактора ИРТ.
Для расчета выгорания исследованных ТВС в результаты измерения были внесены следующие расчетные поправки:
✓ поправка на самопоглощение при прохождении β-излучения слоев твэлов в ТВС;
✓ поправка на вклад от деления 238U в измеренные активности 137Cs;
✓ поправка, учитывающая распад и накопление 137Cs в процессе эксплуатации и последующей выдержки ТВС.
Погрешности определения выгорания по данной методике с учетом погрешности величины выгорания эталонной ТВС составили 4–5 %.
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Определение остаточного содержания делящихся материалов в
отработавших ТВС исследовательских и транспортных реакторов
Стенд для опытов с отработавшими ТВС на ИРТ и контейнер для перегрузки ТВС.

В состав стенда входят:
- призма 3 из полиэтилена размерами 400×400×900 мм с полостью
диаметром 190 мм;
- два AmLi-источника нейтронов в алюминиевой трубке на
краю полости 4;
- свинцовая защита 1 от гамма-излучения толщиной 100 мм;
- четыре 3He-счетчика нейтронов в блоке из оргстекла 2;
- каркас из стали и алюминия;
- персональный компьютер с платой анализатора импульсов
фирмы CANBERRA и управляющей программой GENIE-2000.
Перемещение отработавших ТВС из хранилища в полость
стенда осуществлялась с помощью перегрузочного контейнера 5,
устанавливаемого непосредственно на стенд.

Общий вид (а) и схема (б) мобильного стенда для определения остаточного содержания
делящихся материалов в отработавших ТВС на ИРТ МИФИ
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Определение остаточного содержания делящихся материалов в
отработавших ТВС исследовательских и транспортных реакторов
В основу данного метода определения массы делящихся материалов в отработавших ТВС положены активные нейтронные измерения
нейтронов вынужденного деления в отработавшей ТВС, помещенной в поле нейтронов от внешнего радиоизотопного источника.
Для определения массы делящихся материалов в отработавшей ТВС используют график зависимости скорости счета нейтронов
вынужденных делений от массы 235U. Градуировочная кривая строится по измерениям с эталонными образцами разной массы, содержащими от
50 г до 300 г 235U.
В экспериментах на ИРТ отработавшие ТВС помещали в полость внутри блока замедлителя нейтронов – полиэтилена, окруженного свинцовой
защитой. Для облучения отработавших ТВС использовали два AmLi-источника нейтронов суммарной мощностью 105 н/с, для измерений – четыре
3He-счетчика нейтронов.
Достоинства разрабатываемой методики:
- для определения содержания ядерных материалов в отработавшей ТВС не требуются данные об истории ее облучения и времени выдержки;
- простая конструкция стенда;
- простота и надежность аппаратуры, применяемой для регистрации нейтронов;
- при анализе малоразмерных ТВС можно сразу получать отклик от всего содержащегося в них делящегося материала, что упрощает и ускоряет
процесс измерений.
Результаты, полученные в предварительных опытах, подтверждают возможность определять содержание делящихся материалов в отработавших
ТВС исследовательских и транспортных реакторов различных конструкций с использованием предлагаемой схемы измерений.
Погрешность определения остаточной массы делящихся материалов не превысит 5% (1σ) при расходе времени 15 мин. на опыты с одной ТВС, не
считая времени на доставку ТВС в измерительный стенд.
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Облучательные устройства с варьируемым спектром нейтронов и
гамма-излучения
Исследования в области радиационной физики полупроводников и диэлектриков направлены
на исследование радиационных эффектов в полупроводниках, тонких диэлектрических пленках
на их поверхности, а также в полупроводниковых приборах и интегральных микросхемах:
- исследование радиационно-стимулированного старения МОП интегральных микросхем при
низкоинтенсивном облучении ионизирующим излучением;
- исследование радиационной стойкости МОП ИМС при низкоинтенсивном облучении.

Работы проводятся в шахте-хранилище ИРТ МИФИ на
установленном канале D219 мм, оборудованном
устройством для спуска и подъема образцов.
Основным источником гамма-изучения является
изотоп 137Cs.

Мощность дозы зависит от глубины опускания образцов в канал.
Процесс позиционирования образцов в канале облучения и их извлечения по
достижению требуемой дозы облучения автоматизирован с помощью
программно-аппаратного комплекса на базе персонального компьютера, который
управляет шаговым двигателем, выполняющим спуск-подъем образцов.
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Инструментальный нейтронно-активационный
анализ
На ИРТ МИФИ развиты работы по нейтронно-активационному анализу, при этом элементный состав технологических, геологических, биологических и
других проб изучают как по выходу гамма-излучения, так и по вторичным тяжелым заряженным частицам (вплоть до 10-9 г/г) концентрации делящихся
материалов при помощи радиометрии запаздывающих нейтронов и осколков деления.
На гамма-спектрометрическом комплексе в спектрометрической лаборатории проводятся метрологические работы по изучению физических
параметров и аттестации нейтронно-активационных детекторов; разрабатываются методики измерения характеристик нейтронных полей в
облучательных устройствах реактора; проводится оценка и уточнение сечений ядерных реакций с включением в библиотеки.
Для ряда экспериментальных устройств ИРТ проведены полномасштабные измерения спектров реакторных нейтронов и спектральных индексов.
Погрешность измерения 4–7 %. В том числе спектр медицинского канала на базе ГЭК-4 для целей нейтронозахватной терапии.

Предварительные расчеты плотности потока тепловых нейтронов и спектра нейтронов в
диапазоне 0,5 эВ – 19 МэВ выполнены по программе MCNP-4a.
Экспериментальные исследования проводились на мощности реактора 2500 кВт набором
активационных детекторов (ДНА), включавшем:
✓ 7 реакций захвата – 176Lu(n,γ), 45Sc(n,γ), 115In(n,γ), 197Au(n,γ), 139La(n,γ), 63Cu(n,γ), 23Na(n,γ);
✓ 5 реакций деления – 237Np(n,f), 238U(n,f), 238Pu(n,f), 239Pu(n,f), 241Am(n,f);
✓ 8 пороговых реакций – 115In(n,n'), 111Cd(n,n'), 47Ti(n,x), 31P(n,p), 32S(n,p), 204Pb(n,n'), 56Fe(n,p),
27Al(n,α).
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Инструментальный нейтронно-активационный
анализ
Основные направления по применению нейтронно-активационного анализа в технологической цепи ИРТ МИФИ:
- измерение плотности потоков тепловых и быстрых нейтронов в экспериментальных каналах;
- измерение концентрации радионуклидов в теплоносителе 1-го контура;
- измерение концентрации радионуклидов (в т.ч. изотоп 131I йода) в вентвыбросе и воздухе;
- измерение концентрации радиоактивных аэрозолей в вентвыбросе;
- измерение радионуклидного состава аэрозолей на фильтрах Петрянова;
- измерение радионуклидного состава и удельной активности радиоактивных отходов;
- анализ проб грунта для контроля отсутствия протечек радиоактивных стоков;
- измерения детекторов сопровождения при испытаниях подвесок ионизационных камер.
Основные направления по применению нейтронноактивационного анализа в геологических и эколого-медицинских
исследованиях:
- аналитическое обеспечение программы «Мировой океан», анализ донных отложений и морской биоты;
- высокоточный анализ сверхнизких концентраций Ir в горных породах для идентификации космического воздействия;
- анализ буровых колонок юрских глин на содержание As и других токсичных элементов;
- анализ образцов природных сред и растительности на содержание тяжелых и токсичных металлов при проведении экологогеохимических исследований;
- анализ твердых биологических материалов на содержание тяжелых и токсичных металлов при проведении медикобиологических исследований.
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Нейтронно-захватная терапия (пример БНЗТ)
Нейтронозахватная терапия – бинарная форма радиотерапии, основанная на возможности изотопов 10B или 157Gd
поглощать тепловые нейтроны. Терапевтический эффект создается за счет разрыва спиралей ДНК фотонами или тяжелыми
заряженными продуктами ядерных реакций нейтронов с радиочувствительными медикаментами.

< 0,1 eV
8 μm

Образование радикалов:
𝐻𝑂 + , 𝑂2∗− , 𝐻 + ….

~ 5 μm
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Схема медицинского канала НЗТ на ядерном реакторе ИРТ МИФИ
Транспортировку нейтронного пучка к пациенту, а также надежное и безопасное его перекрытие
обеспечивает шибер, представляющий собой поворотный диск с отверстием – нейтроноводом.
Шибер размещен в стальном ступенчатом корпусе, имеющем колеса и установленном на рельсовый
путь в стационарной защите

Схема медицинского канала НЗТ на ядерном реакторе ИРТ МИФИ
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Внешний вид облучательного бокса нейтронозахватной терапии
(НЗТ) реактора ИРТ МИФИ
Основные характеристики
- плотность потока тепловых нейтронов, нейтр./см2 с
- плотность потока быстрых нейтронов (>2,8 МэВ), нейтр./см2 с
- Мощность дозы гамма-излучения, Гр/с ...................................

5×108
2,9×106
0,0006

Устройство вывода пучка нейтронов в облучательном боксе и стол для крепления животного (а);
размещение собаки в боксе перед облучением (б)
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Внешний вид облучательного бокса нейтронозахватной терапии
(НЗТ) реактора ИРТ МИФИ
Основные характеристики
- плотность потока тепловых нейтронов, нейтр./см2 с
- плотность потока быстрых нейтронов (>2,8 МэВ), нейтр./см2 с
- Мощность дозы гамма-излучения, Гр/с ...................................
Устройство вывода пучка нейтронов
в облучательном боксе и стол для
крепления животного

На реакторе ИРТ МИФИ выбран и модернизирован касательный горизонтальный
экспериментальный канал ГЭК – 4, на базе которого посредством системы
коллимирования и конвертирования пучка нейтронов создано облучательное устройство
для целей НЗТ. Защитная композиция канала обеспечивает возможность проведения
сеанса терапии в условиях постоянного контроля физического состояния биологического
Размещение собаки в боксе перед объекта, а также интегральных параметров воздействия излучения.
облучением
Измерения характеристик канала проводились с применением НАА. Использован
следующий набор реакций: 197Au(n, γ), 63Cu(n, γ) (измерения без фильтра); 45Sc(n, γ),
115In(n,γ), 197Au(n, γ), 139La(n, γ), 63Cu(n, γ), 23Na(n, γ), 239Pu(n,f), 238Pu(n,f), 241Am(n,f), 237Np(n,f),
238U(n,f), 115In(n,n’), 111Cd(n,n’), 204Pb(n,n’), 47Ti(n,x), 31P(n,p), 32S(n,p), 56Fe(n,p), 27Al(n,α)
(измерения в кадмиевом фильтре)
Определение интегрального и дифференциального энергетического спектра нейтронов
проведено с использованием информационно – вычислительного комплекса MIXER. Для
заданной геометрической композиции проведены расчёты поля нейтронов по программе
MCNP-4А.
5×108
2,9×106
0,0006

Спектр ГЭК – 4 является довольно “мягким”, что важно для целей увеличения вклада нейтронов низких энергий в
поглощённую дозу в определённой области организма. При этом дополнительно стимулируется (n,γ) реакция на
изотопах гадолиния и бора, а также снижается побочный эффект от воздействия быстрых нейтронов.
В качестве оценки интегральной меры воздействия на биологические объекты рассчитаны по измеренному
спектру KERMA (K=3.44E-03 Гр) и поглощенная доза нейтронов (D=1.09E-02Гр), энергетическая зависимость
которых компилирована из справочника. Мощность дозы фотонного излучения измерялась ТЛД-детекторами
(на мощности реактора 2.5 МВт она составляет 0.40 мГр/с (±20 %)).
Метод НЗТ имеет достаточно обоснованные перспективы для практического применения. Требуются дальнейшие
исследования в области создания установок с улучшенным в отмеченных целях соотношением нейтронов по
группам энергий, а также максимального снижения дозовых нагрузок на организм при воздействии побочных
компонентов поля излучения.
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Схема установки для нейтронного радиационного анализа на ГЭК-9
ИРТ МИФИ

Градуировочные кривые для 10В и Gd.
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Количественный анализ 10В на ИРТ МИФИ методом трековой
нейтронно-активационной авторадиографии
Для количественного анализа 10В на ИРТ МИФИ методом ТНАА используется твердотельный трековый детектор (ТТД) на
основе пластика CR-39 TASTRAK (TRACK ANALYSIS SYSTEMS LTD).
Исследуемая проба приводится в плотный контакт с пластиной детектора CR-39, проба с детектором облучается в тепловой
колонне, затем осуществляется травление детектора, фотографирование его поверхности, анализ плотности треков на
поверхности детектора с последующим расчетом количественного содержания 10В.
Для облучения анализируемых проб в тепловой колонне был выбран вертикальный экспериментальный канал ВЭК-28 с
плотностью потока тепловых нейтронов 1,6х1012 н/см2с при мощности реактора 2,5 МВт и кадмиевым отношением по 198Au
– 13,5. После облучения детекторы обрабатываются 6,25н раствором КOH в течение двух часов в термостатическом шкафу
при температуре 70°С.
Количественное определение 10В in vitro в пробах биологических тканей в диапазоне от 0,2 мкг/г для 10В. Время измерения составляет до 12
часов для НАТАР 10В. Погрешность измерений составляет 5-15% в зависимости от концентрации элемента, однородности распределения и
времени измерения. Предложен метод количественной оценки 10В in vitro в пробах с неоднородным распределением 10В при помощи НРА.
Также предложен метод визуализации полей тепловых нейтронов и оценки распределения плотности потока нейтронов в них.
Разработанные и реализованные методы количественного определения 10В был использован для изучения биораспределений 10Всодержащего препарата бисдикарболлида кобальта аминомасляной кислоты, а также для оценки поглощенных доз, полученных собаками
со спонтанными опухолями во время сеансов НЗТ на реакторе ИРТ МИФИ.

1- 12,5 мкг/мл,

2 – 8,33 мкг/мл,

3 – 6,25 мкг/мл,

4 – дистиллированная вода

Авторадиограммы (×1000) водных растворов борной кислоты с концентрацией 10В
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Количественный инструментальный НАА гадолиния
Для количественного ИНАА гадолиния в качестве аналитического был выбран радионуклид 161Gd, а в качестве аналитических
гамма-линий – 102,3 и 360,9 кэВ.
Определение Gd производится относительным методом. Активация проб производится в позиции облучения канала ВЭК-28 в течение 3-7 минут.
Плотность потока тепловых нейтронов составляет 1,6×1011 н/см2с (мощность реактора 2500 кВт), а кадмиевое отношение по 198Au – 13,5.
Каждая проба облучается вместе с монитором потока нейтронов из сплава марганца с алюминием из аттестованного набора
активационных детекторов АКН-Т. Системы доставки проб позволяют производить измерения уже через 30 секунд после окончания облучения.
Время выдержки пробы перед началом измерения спектра составляет 1,5 минуты. Продолжительность измерений – от 420 до 600 секунд.
Мониторы потока нейтронов измеряются через 2-3 часа в течение 600 секунд.
Измерения проводятся c помощью двух гамма-спектрометров.
Первый включает в себя ППД фирмы CANBERRA из особо чистого германия с εэфф = 25% по линии 1332,5 кэВ 60Со и систему обработки
спектрометрической информации, состоящую из амплитудного анализатора INSPECTOR (CANBERRA) и персонального компьютера.
Разрешение спектрометра составляет 1.9 кэВ по линии 1332,5 кэВ 60Со.
Второй спектрометр: ППД ДГДК-63В, спектрометрической линейки и анализатора импульсов SBS-40 фирмы “Green Star”.
Разрешение спектрометра составляет 3.5 кэВ по линии 1332.5 кэВ.
Геометрия измерений (расстояние источник-детектор) – 52 мм.
Предел обнаружения Gd по данной методике составляет 1,0 мкг.
Разработанная методика была использована для исследования динамики распределения гадолиний-содержащего препарата Дипентаст в
организме лабораторных крыс. Она позволяет проводить количественное определение Gd in vitro в пробах биологических тканей в диапазоне от 1 мкг/г.
Разработанные и реализованные методы количественного определения Gd были использованы для изучения биораспределений гадолинийсодержащего препарата Дипентаст, а также для оценки поглощенных доз, полученных собаками со спонтанными опухолями во время сеансов НЗТ
на реакторе ИРТ МИФИ.
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Возможности применения схожих с ИРТ МИФИ
типов исследовательских реакторов

➢ ИРТ-Т (6 МВт)
➢ ВВР-Ц (2 ÷ 10 МВт)
➢ ИВВ-2М (15 МВт),, ..

➢ Корпусной высокопоточный реактор СМ-3 (100 МВт)
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Исследовательский ядерный реактор бассейнового типа ИРТ-Т
(Томский политехнический университет, Томск)
ИРТ-Т (ТПУ) имеет мощность 6 МВт.
Реактор используется для подготовки специалистов в области разработки и эксплуатации ядерных установок, а также для решения научных и
практических задач в области ядерной физики, нейтронно-активационного анализа, радиационной физики и химии, ядерной медицины.
Реактор используется также для выполнения заказов по легированию кремния, доход от выполнения которых составляет значительную часть средств,
необходимых для поддержания нормальной работы реактора.

С момента пуска в 1967 г. реактор был подвергнут нескольким реконструкциям,
его первоначальная мощность была увеличена с 2 МВт до 6 МВт. В результате
реконструкций реактор имеет разрешенный срок эксплуатации до 2034 г. В
настоящее время имеются планы перевода реактора на мощность 12 МВт.
Используются ТВС ИРТ-2М, а с 1979 г. — ТВС ИРТ-3М с 90% обогащением по 235U
и бериллиевым отражателем. В настоящее время активная зона формируется из
восьми шести-трубных и двенадцати восьми-трубных ТВС содержащих 309 г и
352 г 235U соответственно. Общая масса 235U в активной зоне 6,7 кг. Если среднее
время работы реактора на мощности в год составляет 3500 часов, то годовая
потребность в 235U составляет 2,2 кг.

Реактор ИРТ-Т входит в число тех шести ИР в отношении которых ведется
предварительное исследование о возможности перевода реактора на
низкообогащенное топливо.
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Исследовательский ядерный реактор
бассейнового типа ИРТ-Т (Томский политехнический университет)
Технические характеристики:
Замедлитель – вода;
Отражатель – бериллий-вода;
Горизонтальные каналы – 10 шт.;
Вертикальные каналы – 14 шт.;
Мощность – 6 МВт (с 1984 г.);
Плотность тепловых нейтронов – 1,7∙1014 н/см2с;
Плотность быстрых нейтронов – 2,0∙1013 н/см2с;
Среднее время работы на мощности в год – 4500 часов.
10 горизонтальных каналов с диаметром 100-150 мм;
14 вертикальных каналов - 30 мм, 2 из них в центре активной зоны в бериллиевой
«ловушке» - используются для облучения молибденовых мишеней (σэфф = 700 мб).
Уд. активность 99Мо за 100 ч облучения: 2 Ки/г на природном молибдене и 10 Ки/г
– на обогащенном 98Мо (98,6 %)
Все ВЭК были изготовлены изогнутыми, что позволило отказаться от
защитных пробок в этих каналах и позволило осуществлять загрузку образцов в
каналы на мощности.
8-t—8-трубная ТВС;
6-t—6-трубная ТВС без стержня АР
AR—бериллиевый блок со стержнем АР;
KC-1, KC-2 KC-3—6-трубная ТВС с контрольным стержнем;
AZ-1, AZ-2, AZ-3—6-трубная ТВС с safety rod;
Be—бериллиевый блок; Al—алюминиевый блок;
Pb—свинцовый блок; H2O—вода.
Число с квадрате «ТВС» означает величину выгорания 235U в %.
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Исследовательский ядерный реактор
бассейнового типа ИРТ-Т (Томский политехнический университет)
Среднее время работы на мощности в год – 4500 часов.
ГЭК – 10 шт. с D 100 мм (8) и D 150 мм (2);
ВЭК – 14 шт. (ВЭК-8 и ВЭК-7 - D52 мм и 4-е центральных
ВЭК D37 и D32 мм) в бериллиевой «ловушке».
2 ВЭК в центре активной зоны в бериллиевой «ловушке» используются для облучения молибденовых мишеней в
98Mo(n,γ)99Mo (σ
эфф = 700 мб).
99
Уд. активность Мо за 100 ч облучения: 2 Ки/г на
природном молибдене и 10 Ки/г – на обогащенном 98Мо
(98,6 %)
Все ВЭК были изготовлены изогнутыми, что позволило
отказаться от защитных пробок в этих каналах и
позволило осуществлять загрузку образцов в каналы на
мощности.
ГЭК-4 предназначен для легирования кремния в
контейнерах диаметром до 150 мм и длиной до 750 мм.
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Компоновка активной зоны исследовательского ядерного реактора
бассейнового типа ИРТ-Т
С 1984 года работает на проектной мощности 6 МВт
Запас по мощности без существенных изменений в его системах
составляет 1,5,
коэффициент запаса до поверхностного кипения составляет 2,42.
10 горизонтальными экспериментальными каналами,
8 из которых D100 мм и 2 имеют D150 мм,
14 вертикальными каналами, ВЭК-8
ВЭК-7 имеющими D52 мм и 4-мя центральными ВЭК D37 и D32 мм
Все ВЭК были изготовлены изогнутыми, что позволило отказаться от
защитных пробок в этих каналах и позволило осуществлять загрузку
образцов в каналы на мощности.
На мощности 6 МВт поток тепловых нейтронов центральных ВЭК
составил 1,1∙1014 н/см2с., в вертикальных каналах вне активной зоны
поток тепловых нейтронов равен в среднем 5∙1012 н/см2с.

Ближайший мировой аналог: реакторная установка
Массачусетского технологического института (MIT, США),
эксплуатирующаяся на таком же уровне мощности (6 МВт).
Особенностью ИРТ-Т является использование центральной
бериллиевой ловушки, позволяющей при той же мощности
обеспечивать плотность потока тепловых нейтронов в
центральных экспериментальных каналах на уровне
1,7•1014 нейтрон•с-1•см-2, что на порядок больше, чем в реакторе
MIT.
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Возможности наработки изотопов в реакторе ИРТ-Т
Благодаря наличию:

-

центральной бериллиевой ловушки

-

горячих камер (ГК)

-

в одной из ГК комплекса, отвечающего стандарту GMP

имеется возможности наработки следующих изотопов в реакторе ИРТ-Т
1) молибден-99 и синтез радиофармпрепарата «Натрия пертехнетат 99mTc»
2) лютеций-177

3) иридий-192
4) вольфрам-188
5) никеля-63
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Генератор 99mTc и сканер ОФЭКТ
Радиоактивные индикаторы вводятся в кровь для получения изображений сердца.
ОФЭКТ может показать, насколько хорошо кровь поступает к сердцу и насколько
хорошо сердце работает (для диагностики ишемической болезни сердца и выяснения,
случился ли инфаркт). Индикаторы поглощаются живой тканью сердца и производят
гамма-лучи. Гамма-камера улавливает эти лучи, и компьютер преобразует их в
изображения сердца.
Эти изображения создаются в виде «срезов», которые можно создавать с разных направлений.
и углов. Изображения можно использовать для создания трехмерного изображения.
Области света или темноты или области
цвета представляют количество индикатора,
поглощенным сердцем и относительный
кровоток, достигающей этой ткани

ОФЭКТ сердца - это
неинвазивный тест в ядерной
визуализации.
Нужен 99mTc !!
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Изотоп 99mTc для медицинской диагностики
Мировой спрос на 99Mo / 99mTc ~ 40 миллионов доз в год
76 000 сканирований в день (> 1 сканирование в секунду)
Мировой рынок ~ $3.7 в год
В целом около 5 реакторов обеспечивают > 95% мирового
спроса.

Сегодня
производство 99Mo в ядерном реакторе:
- Деление 235U (235U-мишени: в форме ВОУ или НОУ)
- Реакция 98Mo(n, γ)99Mo

Схема распада 99Mo/99mTc

Перспективные разработки:
- продемонстрировать рутинное, надежное, промышленное
циклотронное производство 99mTc в 100Mo (p, 2n) реакции (на
каждой площадке в Канаде и получить разрешение
регулирующих органов)
- Производство 99Mo с помощью фотоядерной реакции
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Производство 99Mo в ядерных реакторах (деление 235U)
235U(n,f)99Mo…+

продукты деления…
σ = 582,6 барн и выход = 6,1 %
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Реактор ИРТ-Т: Получение изотопа молибдена-99 и РФП 99mTc
1) ИРТ-Т наработка изотопа Мо-99 в реакции
98Mo(n, γ)99Mo (сечение σ
тепл = 0,136 барн)
2) Производственный отдел радиофармпрепаратов по
производству диагностических и терапевтических РФЛП и
Отдел контроля качества радиофармпрепаратов:
производство Натрия пертехнетат 99mTc
Наличие ГК с комплексом, отвечающим стандарту GMP.

Мишень для облучения МоО3.
Мишень – МоО3,
природный изотопный состав;
Корпус – герметичная ампула из
кварцевого стекла;
Масса навески – 7 г.

Экстракционный генератор технеция-99м с многократным
циклом экстракции

«Натрия пертехнетат 99mTc»
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Радиоактивных отходов практически не образуется.
Основной недостаток – низкая удельная активность 99Мо:
~ 1 Кu/г при облучении тепловыми нейтронами мишеней
природного молибдена (24,13 % 98Мо) и ~ 6-8 Кu/г для
мишеней, обогащенных по 98Мо (> 95 %).
Для использования такого низкоактивного сырья в
генераторах 99mТс требуется разработка специальных
технологий, к числу которых, прежде всего, относится
экстракционная.
Более высокая активность - до 200 Кu/г может быть
получена лишь на реакторах с потоком тепловых
нейтронов 5·1015 н/см2с, однако таких реакторов в мире
всего два (СМ-3 и HFIR), а строительство новых требует
очень больших затрат.
В России работает более 200 центров однофотонной
эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ),
которые чаще всего используют 99mTc.
Корноухов В.Н.
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Реактор ИРТ-Т: Получение изотопа молибдена-99
1) ИРТ-Т наработка изотопа Мо-99 в реакции 98Mo(n, γ)99Mo
2) Производственный отдел радиофармпрепаратов по
производству диагностических и терапевтических РФЛП и
Отдел контроля качества радиофармпрепаратов:
производство Натрия пертехнетат 99mTc.
Наличие ГК с комплексом, отвечающим стандарту GMP.
- ТПУ ежедневно нарабатывают препарат в стационарном
экстракционном генераторе технеция-99м типа ЭГТД-1.
Один флакон может содержать от 10 до 100 и более
гигабеккерелей (ГБк) технеция-99м (20 ГБк достаточно для
проведения диагностических исследований примерно 25
пациентов).
Изотоп 99mTc является короткоживущим: T1/2 = 6 часов, срок
жизни самого препарата не превышает 24 часов.
С 4 до 8 часов утра ежедневно - наработка препарата, и к 9-10
часам он поступает в клиники Томска.
Производительность: более 1 000 ГБк 99mТс в день
-

Три типа генераторов технеция:
Коаксиальный
Многократный цикл экстракции
Экстракционно-хроматографический (переносной
компактный генератор )
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Реактор ИРТ-Т: наработка изотопа лютеций-177 (1)
Основной вид лучевой терапии – радионуклидная терапия (РНТ). Воздействие на
опухоль осуществляется путем адресной доставки радиофармпрепарата по кровотоку
или инъекционно. Она применяется как компонент комплексного лечения злокачественных
опухолей, а также в самостоятельном виде у 60 % онкологических больных. Количество
диагностических и терапевтических процедур с использованием радиоактивных изотопов
составляет несколько десятков миллионов в год с ежегодным приростом более 10 %.
Радионуклид 177Lu, наиболее перспективный β-излучающий радионуклид для
радионуклидной терапии онкозаболеваний, в силу своих ядерно-физических свойств:

Упрощенная схема распада 177Lu

– большинство испускаемых β-частиц (79,3 %) имеют энергию Eмакс = 0,497 MэВ,
– низкая энергия γ-излучения (Eγ = 113 кэВ (6,4 %) и 208 кэВ (11 %)),
– сравнительно небольшая длина пробега β-частицы 177Lu в биологических тканях (менее 2
мм),
все это при локализации значительного количества атомов 177Lu в непосредственной близости
от опухолевой клетки обеспечивает избирательное уничтожение опухоли при минимальном
повреждении окружающих тканей.
Кроме того, 177Lu имеет оптимальный период полураспада (T1/2 = 6,647 суток), продуктом
распада является стабильный изотоп 177Hf.
176Lu(n, γ)177Lu
Для наработки радионуклида лютеций-177 высокой удельной активности необходимо
использовать в качестве мишени сырье с обогащением по изотопу лютеций-176 более 82%.
Нарабатываемая удельная активность лютеция-177 составляет не менее 25 Ки/мг при
облучении в центральном канале, установленном в бериллиевой ловушке реактора ИРТ-Т.
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Реактор ИРТ-Т: наработка изотопа лютеций-177 (2)
Радионуклид 177Lu, наиболее перспективный β-излучающий радионуклид для радионуклидной терапии
онкозаболеваний, в силу своих ядерно-физических свойств:
– большинство испускаемых β-частиц (79,3 %) имеют энергию Eмакс = 0,497 MэВ,
– низкая энергия γ-излучения (Eγ = 113 кэВ (6,4 %) и 208 кэВ (11 %)),

– сравнительно небольшая длина пробега β-частицы 177Lu в биологических тканях (менее 2 мм),
все это при локализации значительного количества атомов 177Lu в непосредственной близости от
опухолевой клетки обеспечивает избирательное уничтожение опухоли при минимальном повреждении
окружающих тканей.
Кроме того, 177Lu имеет оптимальный период полураспада (T1/2 = 6,647 суток), продуктом распада
является стабильный изотоп 177Hf.

Нарабатываемая на ИРТ-Т удельная активность лютеция-177 составляет не менее 25 Ки/мг при
облучении в центральном канале, установленном в бериллиевой ловушке реактора ИРТ-Т.
Требуется стартовый иттербий, обогащенный по изотопу 176Yb и с минимальным содержанием 174Yb, из
которого по реакции 174Yb(n, γ)175Yb(β–) → 175Lu(n, γ)176Lu в процессе облучения образуются стабильные
изотопы лютеция.
176Lu(n,
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Реактор ИРТ-Т: наработка изотопа лютеций-177 (3)
Методика лечения опухолей костных тканей и внутренних органов радиофармацевтическими препаратами на основе радионуклида
лютеций-177 является одной из последних разработок в области ядерной медицины. В отличие от других, данная методика отличается
минимальным токсикологическим действием на организм пациента.
Прямой метод производства 177Lu в реакции

176Lu(n,

γ)177Lu

В связи с этим является актуальным исследование возможностей получения высокоактивных препаратов (до 25Ки/мг) лютеций-177 на
среднепоточных реакторах типа ИРТ.
Ядерно-физические характеристики некоторых изотопов лютеция
Изотоп

σ (0,0253 эВ), барн

RI, барн

Lu-176

2090

1087

Lu-177(оценка)

1018

93000

2,10

1,41

Lu-177m

(1,4∙1014

нейтр/см2∙с)

Оптимальное время облучения в нейтронной ловушке ИРТ
составляет 9-10 суток.
Учитывая высокое сечение захвата нейтронов, при облучении следует использовать навески массой не более 1,0 – 1,5 мг по лютецию, а вещество
мишени максимально «размазывать» по поверхности ампулы.
Мишень с оксидом лютеция (обогащение по 176Lu –84,5%) массой 1 мг по металлу. Облучение проводили в бериллиевой нейтронной ловушке (ЦК)
реактора ИРТ в течение 97 часов.
После недельного «охлаждения» измерялась удельная активность образовавшегося 177Lu с использованием активомера Dose Calibrator ISOMED 2010
(Германия).
Полученное значение удельной активности на момент окончания облучения (12,8 Ки/мг), что позволяет сделать вывод о возможности производства
указанного радионуклида с активностью не менее 25 Ки/мг.
Имеющаяся тяжелая радиационно-защитная техника позволяет производить манипуляции по распаковке и перегрузке облученных мишеней в
транспортные комплекты для отправки потребителям.
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Реактор ИРТ-Т: наработке изотопов вольфрама-188 (рения-188), иридия-192,
фосфора-32,33, никеля-63.
Отличительной особенностью по наработке изотопов: вольфрам-188, иридий-192, никель-63 является большая масса мишени, вследствие чего необходимо учитывать
физико-химические свойства материала стартовой мишени, формирование определенной её геометрической конфигурации (например, в виде полого цилиндра).
Облучение таких сборок, как правило, осуществляют в экспериментальных каналах большого диаметра с высоким потоком нейтронов (1.5-1.7∙1014 см-2∙с-1), кроме того
из-за радиационного разогрева необходимо охлаждать мишень, следовательно необходимо обеспечить её герметичность.

Пара вольфрам-188/рений-188 является генераторной. Вольфрам-188 нарабатывают по реакции второго порядка захвата нейтронов стартовым изотопом вольфрам186 природного изотопного состава (содержание вольфрам-186 28,64 %). Использование в качестве стартовой мишени дешевого природного сырья влечет за собой
применение концентрирующих технологий для выделения дочернего радиоизотопа рения-188, к которым, прежде всего, относится сублимационная. Время
использования генераторной пары вольфрам-188/рений-188 зависит от наработанной активности вольфрам-188 и составляет от одного месяца до полугода.
Иридий-192 нарабатывается по ядерной реакции 191Ir(n, γ)192Ir путем облучения сборки, содержащей 900-1000 дисков металлического иридия общей массой порядка
14 г. Нарабатываемая удельная активность иридия-192 составляет более 500 Ки/г при облучении мишени в «мокром» центральном канале реактора ИРТ-Т.

Особенность получения радионуклида фосфор-32,33 связана с облучением стартовой мишени элементарной серы нейтронами с энергией более 3,2 МэВ, а также с
последующим выделением изотопов фосфора, их очисткой и синтезом меченых соединений. Для наработки данных изотопов изготовлен и установлен в шести-трубную
ТВС (ИРТ-3М) новый «мокрый» вертикальный экспериментальный канал, что позволяет нарабатывать радионуклид фосфор-32 до 2 Ки ежемесячно. Выделение и
очистку целевых радионуклидов фосфора проводят на специализированной сублимационной установке, размещенной в «тяжелом» боксе комплексной установки по
производству и расфасовке радионуклидной продукции.
Наработку радионуклида никель-63 осуществляют по реакции 62Ni(n,γ)63Ni из металлической мишени никель-62 с обогащением более 99 %. Масса мишени
составляет порядка 170 г. Мишень устанавливают непосредственно в центре бериллиевого блока, расположенного в центре активной зоны реактора ИРТ-Т. Для
наработки 280-320 Ки никеля-63 время облучения составляет порядка 3500-4000 часов.

14.03.2021

Исследовательские реакторы и их применение

Корноухов В.Н.

78

Комплекс легирования кремния на ИРТ-Т (Томск)
Комплекс ядерного легирования кремния предназначен для обработки потоком «тепловых» нейтронов
различных материалов внутри активной зоны реактора 30Si(n,γ)31Si →(β-, 2.62 час)31P.
В основном комплекс используется для обработки монокристаллического кремния.
ГЭК-4 предназначен для легирования кремния в контейнерах диаметром до 150 мм и длиной до 750 мм.
ГЭК-4 совместно с ГЭК-3, ГЭК-5 окружен блоком защиты, позволяющим проводить работы в физическом зале
ИРТ-Т при открытых шиберах на работающем реакторе. Внутри защиты установлены устройства подачи
контейнеров в ГЭК-4, загрузки и выгрузки контейнеров, подачи контейнеров в хранилище облученного
кремния (ХОК).
При нейтронном легировании кремния необходимо, чтобы слитки кремния набрали флюенс до 1018 см-2, то
есть продолжительность легирования может составлять десятки часов. При столь длительном промежутке
времени, за счет «выгорания» 235U, перемещения компенсирующих стержней и стержней управления в
активной зоне реактора, неизбежно происходит изменение распределения потока нейтронов
по зоне облучения (что приведет к появлению неравномерности облучения). Необходимо вращение и
многократное возвратно-поступательное перемещение контейнера!

Схема установки НТЛ слитков кремния на ГЭК-4 ИРТ-Т:
1 – скамейка; 2 – контейнеры на облучателе; 3 – штанга;
4 – привод перемещения облучателя;
5 – привод вращения контейнеров;
6 – транспортный путь; 7 – перегрузочное устройство;
8 – транспортная тележка; 9 –камеры деления КТВ-4;
10 – активная зона; 11 – бериллиевый отражатель;
12 – канал реактора ГЭК-4;
13 – биологическая защита

Пультовая Комплекса

Участок отжига Комплекса
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Реактор ИВВР-Ц
(АО«НИФХИ им. Л.Я. Карпова» Обнинск, Калужская обл.) - 1
Мощность – 10 MW
Поток нейтронов – 5× 1013 н/см2∙с
Кол-во экспериментальных каналов – 31,
из них 9 горизонтальных

9 горячих камер для работы с активностью до
10000 г-экв. Ra каждая (10 кКи)

5 тяжёлых химических боксов

https://fr.slideserve.com/garrison-santana/6127160
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Реактор ИВВР-Ц (Обнинск, Калужская обл.) -2
Изотоп
Молибден-99
Т1/2 = 66,02час.
Технеций-99m
Eγ = 0,140 МэВ
Т1/2 = 6,01час.

Область применения

Молибдат натрия

Генераторы технеция-99m

Пертехнетат натрия генераторы
технеция-99m

Йод-131
Eγ = 0,365 МэВ
Т1/2 = 8,04 сут.

Йодид натрия, изотонический
раствор
Йодид натрия,
для инъекций
Йодид натрия,
в капсулах
Орто-йодогиппурат натрия
Мета-йодбензилгуанидин

Самарий-153
Eβav. = 0,233 МэВ
Т1/2 = 46,7 час.

Самарий оксабифор

Изотоп
Железо-59
Eγ = 1,2 МэВ
Т1/2 = 44,5 сут.
Углерод-14
Eβav. = 0,049 МэВ
Т1/2 = 5730 лет
Т1/2 био. = 2,5 час.
15.03.2021

Химическая форма

Диагностика
с использованием химических
наборов
Диагностика и терапия
щитовидной железы
Диагностика и терапия
щитовидной железы
Диагностика и терапия
щитовидной железы
Диагностика почек
Терапия надпочеников
Паллиативная терапия костных
метастазов

Химическая форма

Область применения

“Сульфат железа, 59Fe
29 кБк”

Диагностика патологии молочной
железы

Мочевина-14С
«Уреакапс, 14С
37 кБк»

Диагностика желудочнокишечного тракта: язвенные
заболевания и злокачественные
опухоли
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Реактор ИВВР-Ц (Обнинск, Калужская обл.)
https://fr.slideserve.com/garrison-santana/6127160

ПРОИЗВОДСТВО РФП
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Реактор ИВВР-Ц (Обнинск, Калужская обл.)
Ядерно-легированные полупроводниковые материалы (кремний, арсенид
галлия и др. для силовой электроники)

Радиационно-модифицированные минералы
(топазы и др.)

https://fr.slideserve.com/garrison-santana/6127160
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Реактор ИВВ-2М (Заречный, Свердловская обл)
ИВВ-2M – исследовательский водо-водяной бассейновый реактор
Тепловая мощность 15 МВт (17 МВт)
Максимальный нейтронный поток
- 5ˑ1014 cм-2 с-1 (тепловые)
- 2ˑ1014 cм-2 с-1 быстрые, E > 0.1 МЭв)
Топливо: диоксид урана а Al матрице
Отражатель: бериллий
Теплоноситель: вода химически обессоленаяchemically

Производство: 192Ir, 14C, 131Cs, 177Lu-ca,
32P, 33P, 35S
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Активная зона бассейнового реактора ИВВ-2М

Реактор оснащен 8-ю горизонтальными экспериментальными каналами диаметром
от 100 до 230 мм, в том числе: шесть радиальных и два касательных канала, два
вертикальных экспериментальных канала диаметром 150 мм и 200 мм.
В нижней части бассейна реактора располагается опорная плита из алюминиевого
сплава, в которой имеется 186 установочных отверстий, расположенных по треугольной
схеме с шагом 64 мм. Активная зона формируется установкой в опорную плиту
шестигранных тепловыделяющих сборок (от 36 до 42 штук), шестигранных бериллиевых
блоков отражателя, экспериментальных и облучательных устройств.
Топливные сборки, установленные в опорной плите, образую шесть секций. В центре каждой из
секций оставляется полость, предназначенная для установки экспериментальных и облучательных
устройств внешним диаметром до 60 мм. Возможно формирование из фигурных бериллиевых
блоков полостей диаметром 105 мм, 123 мм и 130 мм.
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Конструкция бассейнового реактора ИВВ-2М
Горизонтальное сечение

Вертикальное сечение
1– электродвигатель насоса;
2 – трубопровод второго
контура охлаждения;
3 – приводы стержней
регулирования;
4 – бетонный массив;
5 – теплообменник;
6 – насос;
7 – активная зона;
8 – горизонтальный
экспериментальный канал.

1 – трубопроводы второго
контура охлаждения;
2 – теплообменник;
3 – бетонный массив;
4 – активная зона;
5 – горизонтальные
экспериментальные каналы.
8 горизонтальных экспериментальных канала
D от 100 до 230 мм (шесть радиальных и два касательных);
два вертикальных экспериментальных канала D 150 и 200 мм.
В нижней части бассейна реактора располагается опорная
плита из алюминиевого сплава c 186 установочными
отверстий, расположенных по треугольной схеме с
шагом 64 мм.
Активная зона формируется установкой в опорную плиту
шестигранных тепловыделяющих сборок (от 36 до 42 штук),
шестигранных бериллиевых блоков отражателя,
экспериментальных и облучательных устройств

Топливные сборки, установленные в опорной плите, образую шесть секций. В центре каждой из секций оставляется полость для установки экспериментальных и облучательных
устройств внешним диаметром до 60 мм. Возможно формирование из фигурных бериллиевых блоков полостей диаметром 105 мм, 123 мм и 130 мм, как в центре активной
зоны, так и в отражателе. Кроме того, в отражателе различные устройства могут устанавливаться вместо любого из бериллиевых блоков, таким образом, существует
возможность для формирования в отражателе активной зоны полости диаметром до 400 мм.
В каждой ТВС также имеется полость, образованная внутренней шестигранной чехловой трубой с D 29,1 мм. В эти полости могут устанавливаться различные устройства для
облучения. Облучательные устройства D < 24 мм могут устанавливаться в специальные бериллиевые блоки с внутренней полостью D 25 мм. Блочная структура активной зоны и
отражателя, однотипность и взаимозаменяемость их элементов обеспечивают гибкость конструктивных решений и физических параметров.
Одновременно в активной зоне и отражателе реактора облучается до 55 облучательных устройств.
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Реактор ИВВ-2М: наработка Ir-192
Наработка Ir с высокой удельной активностью в значимых товарных объемах непростая
задача для среднепоточного реактора.
В соответствии с типовыми требованиями удельная активность природного и
обогащенного до 80% 191Ir иридия на день доставки заказчику должна составлять не менее
18,5 и 33,3 ТБк/г соответственно. Фактическая активность на конец облучения должна быть
не менее 22 и 38 ТБк/г соответственно. Такая удельная активность достигается только в
высокопоточных ловушках в центральной части активной зоны.
Сечение реакции 191Ir(n,γ)192Ir на тепловых нейтронах составляет около 950 б, плотность
иридия 22,4 г/см3. Это обусловливает, с одной стороны, высокую скорость реакции, с
другой, значительное самоэкранирование потока нейтронов в облучаемых иридиевых
дисках, существенное взаимное экранирование дисков в мишени
Используются трубчатые мишени, по образующей которой размещаются тонкие иридиевые
диски толщиной 0.125 мм ÷ 0.150 мм и диаметром от 2.00 мм до 4.0 мм.
Годовое производство – до 3.7*1016 Бк (1 МКи).

Kz = 1.4

Двухцикловое облучение в ловушках
с разными нейтронным потоком
ϕ1(z) > ϕ2(z)

14.03.2021
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Реактор ИВВ-2М: наработка 177Lu и производства 177LuCl3
Производство 177Lu с периодом полураспада 6,65 сут осуществляется по
реакции 176Lu(n,γ)177Lu с использованием лютеция, обогащенного по 176Lu до 82%. Во всех
нейтронных ловушках достигается необходимая удельная активность 1 ТБк/мг. Оптимальной
является специально сформированная на периферии активной зоны нейтронная ловушка для
облучения ампул с лютецием, которая вносит минимальное возмущение реактивности реактора
( см. рис. 1, б). Центральная ловушка используется в случаях, когда лютеций облучается с
перерывом на межцикловый останов реактора. В настоящее время осуществляются
непрерывные поставки 177Lu с частотой до двух раз в неделю.
когда лютеций облучается с перерывом на межцикловый останов реактора. В настоящее время
осуществляются непрерывные поставки 177Lu с частотой до двух раз в неделю.

Накопление 177Lu при облучении в водных
нейтронных ловушках активной зоны ИВВ-2М:
1- центральной; 2- специальной; 3- боковой ловушке.

14.03.2021

Создана технология производства 177LuCl3 для радиофармацевтических исследований. Основной проблемой, решавшейся в процессе отработки технологии, было обеспечение высокой
химической чистоты препарата при минимальном времени на его изготовление. Анализ содержания примесей Са, Zn, Al, Cu, Fe и Рb в партиях 177LuCl3 с использованием масс-спектрометра ELAN 9000 компании PerkinElmer ( США) показывает, что полученный препарат
соответствует содержанию примесей, указываемых известными мировыми поставщиками
177mLu в конечном продукте не превышает 0,02%.
Объемная активность 177Lu составляет 37- 100 ГБк/мл.
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Высокопоточный реактор СМ-3 (Димитровград, Россия)
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Высокопоточный реактор СМ-3

14.03.2021
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Производство радионуклидов на реакторе СМ-3
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Центральная нейтронная ловушка реактора СМ-3 для
производства радионуклидов
Калифорний-252 и другие
трансурановые элементы,
Se-75, W-188, Sr-89, Lu-177, Ni-63,
Cd-109, Sn-113, и др.

27 облучательских ячеек

14.03.2021
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Создание искусственного источника 51Cr активностью 3.5 МКи
в 50Cr(n,γ)51Cr-реакции в реакторе СМ-3
Верхняя решетка
Диски из
50Cr
D88xd25 мм – 13 шт.
D84xd6.5 мм – 13шт.

MCi

bearing axle

3 MCi

Корпус
облучательного
устройства
D91x2 мм
(алюминий)

разделитель
между дисками
δ = 9.7 мм
Нижняя решетка

хвостовик

T, days

Активность 51Cr на тепловой мощностью 90 МВт и 90/95 МВт
реактора СМ-3

Облучательное устройство
14.03.2021
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M(50Cr) = 3860 гр при плотности ρ = 6.68 г/см3
Март 2019 – июнь 2019
Корноухов В.Н.
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Центр по ядерной науки и технологии (ЦЯНТ), РосАтом

https://rusatom-overseas.com/ru/cnst/

14.03.2021
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Варианты тепловой мощности ядерного реактора ЦЯНТ (РосАтом)

https://rusatom-overseas.com/ru/cnst/
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Многоцелевой бассейновый исследовательский реактор ЦЯНТ:
варианты исполнения (РосАтом)

https://rusatom-overseas.com/ru/cnst/
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Лабораторный комплекс ЦЯНТ (РосАтом)

https://rusatom-overseas.com/ru/cnst/
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Объем (перечень) работ в зависимости от типа РУ ЦЯНТ(РосАтом)

https://rusatom-overseas.com/ru/cnst/

14.03.2021
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Применение «энергетических» реакторов для масштабного производства
изотопов (пример изотопа Со-60) и для создания мощных источников
нейтрино для фундаментальной науки

14.03.2021
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Центры стерилизации
• Будущие тенденции стерилизации биоматериалов и медицинских устройств

• Методы стерилизации биотекстиля для медицинского применения
• Стерилизация медицинских изделий ионизирующим излучением: принципы и стандарты
• Радиационная биология и радиационная безопасность
• Кости и костно-мышечные ткани
• Стерилизация фармацевтических препаратов
• Методы стерилизации полимеров
• Лучевая терапия при трансплантации костного мозга или стволовых клеток

• Стерилизация медицинских изделий ионизирующим излучением: стерилизация лекарственных средств и тканевых
аллотрансплантатов
➢ Радиационная стерилизация оказывает прямое воздействие на ДНК микроба и приводит к уничтожению
микробов. В Британской фармакопее был предложен подходящий метод стерилизации для стерилизации
некоторых хирургических материалов и оборудования, гамма-излучение в дозе 25 кГр. В руководящих принципах
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) указывается, что доза излучения 25 кГр может
использоваться как фактическая доза для радиационной стерилизации медицинских материалов/устройств.

14.03.2021
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Центры стерилизации для облучения медицинских, пищевых
и технических продуктов
кобальт-60 цилиндр

MeV

кобальт-60 элемент
(источник)

MeV

«карандаш» (содержит
2 источника)

MeV

Модуль (содержит до
48 источников”карандашей”)
Рама источника
(содержит модули различной
конфигурации)

Применение ионизирующего излучения к расфасованным,
инактивированным ферментами, глубоко замороженным
пищевым продуктам в дозах облучения, достаточных для
снижения количества и активности жизнеспособных
микроорганизмов до такой степени, что при отсутствии
загрязнения после обработки не происходит микробиологической
порчи или токсичности микробного происхождения, независимо
от того, что как долго и в каких условиях хранится еда
(радиационная стерилизация)
14.03.2021
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Сохранение пищевых продуктов и сельскохозяйственных
продуктов с помощью радиации
Используется для продления срока хранения многих пищевых и сельскохозяйственных
продуктов, уничтожения бактерий и микроорганизмов в пищевых продуктах (фасованных или
навалом) и зернах (рис, кукуруза ...). Обработанные продукты можно использовать немедленно,
минимальное повышение температуры продукта во время процесса, высокая проницаемость
(следовательно, упакованный продукт может быть обработан), очень точный и воспроизводимый
процесс обработки и простой контроль процесса (необходимо контролировать только дозу).

Sotera Health LLC (Nordion & Sterigenics)
14.03.2021
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Влияние обработки гамма-излучением на задержку созревания:
задержка созревания груши и гниение в условиях окружающей
среды

14.03.2021
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Проектная мощность и установленная активность Со-60
Производительность: ~ 30% излучаемой энергии эффективно поглощается продуктом
Облучатель активностью 1 МКи 60Co может обработать~ 4 тонны продуктов/час, если требование на минимальную
дозу 4 кГр (типичное значение для продуктов).
Если доза равна 25 кГр (стерилизация медицинского изделия), то пропускная способность снизится до ~ 0,65 т/час.

Рынок 60Co стерилизации 55 МКи 60Co в год или $ 171 million

a –облученные мишени - сырье
в форме таблеток или цилиндров

Мишень: цилиндр d=6.3 мм x
25,33 мм; капсула содержит
8 цилиндров массой 56 гр

14.03.2021

b – Двух-капсульные 60Co “карандаши” –
конечный продукт для облучательных установок для
стерилизации медицинских приборов, пищи, и т.д.

Капсула («карандаш») Nordion C-188
RLS2089 или GIK-A6 D=11,1 мм x 451.6 мм
Активность 9000 ÷11000 Ки

Исследовательские реакторы и их применение
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Гамма терапия (Co-60)
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Гамма-нож и Кибер-Нож

14.03.2021
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Тип PHWR – реактор CANDU (CANadian Deuterium Uranium)
Помимо производства электроэнергии,
реакторы CANDU 6 используются для
производства 60Co
Для производства 60Co используется
21 стандартных регулирующий стержень в
реакторах CANDU 6, которые полностью вставлены
в активную зону во время нормальной работы.
Регулирующие стержни из нержавеющей стали
заменены нейтронно-эквивалентным 59Co
(натуральный состав).
60Co

получается после разгрузки пучка твэлов.

Схема модернизации при производстве 60Co с
реакторами CANDU 6: центральный топливный
элемент заменен на 59Co вместе с графитом или SiC.

Bruce Nuclear Generating Station, в эксплуатации 8 реакторов CANDU
Генерирующая мощность до 6400 МВт(эл)

Длина активной зоны (между трубными решетками корпуса) 5.94 м
Число труб давления
380
природUOZ
Скорость теплоносителя (номинальная)
24 кг/сек Материал твэла
Длина пучка твэл
495.3 мм Число ТВС в АЗ
4560
Внешний диаметр связки твэл
102.5 мм Число связок твэл на канал 12
14.03.2021
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Графитовый реактор РБМК 1000 (11 блоков в России)
Активная зона

Активная зона
Высота
7м
Диаметр
11.8 м
Число каналов
1693
Топливо
192 т
235
Обогащение по U
2.4%
Выгорание
22.5 MW day/kg
D топливного стержня
13.5 мм
Материал оболочки
Zr сплав

14.03.2021

60Co

мишени и капсулы:
Производительность до 11 МКи на блок в год
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Облучательное устройство для
производства 60Co на Курской АЭС
до 20 на блок

Корноухов В.Н.
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Создание искусственного источника нейтрино 37Ar
в 40Ca(α,n)37Ar-реакции в быстром реакторе БН-600
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Создание искусственного источника нейтрино 37Ar
в 40Ca(α,n)37Ar-реакции в быстром реакторе БН-600
37Ar

экстрагировали из кислотного раствора продувкой He.
и затем хранится на древесном угле при температуре LN

14.03.2021
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Перспективы развития АЦ

Перспективы развития АЦ определяются основными целями, стоящими как перед всем
коллективом института, так и коллективом реактора:

➢ обеспечение условий для сохранения ведущихся научных исследований;
➢ привлечение молодежи в атомную науку и технику и воспитание культуры безопасности
при работе в опасных производствах у студентов и специалистов;
➢ восстановление доверия к атомной энергетике.
Это позволит сохранить реактор МИФИ, который является единственным функционирующим в
составе многопрофильного учебного заведения на европейской части России.

14.03.2021
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Спасибо за внимание!
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Атомный центр НИЯУ МИФИ: реактор ИРТ МИФИ
ИРТ МИФИ предназначен для проведения научноИсследовательских и учебных работ по направлениям:
физика и техника реакторов;
ядерная физика;
физика твердого тела;
радиационная физика;
радиационное материаловедение;
нейтронно-активационный анализ;
радиобиология;
подготовка и переподготовка студентов и специалистов
для ведущих научных центров.

Активная зона реактора ИРТ МИФИ имеет следующие типовые
нейтронно-физические характеристики:
- время жизни нейтронов оценивается величиной от 30 до 60 мкс;
- температурный коэффициент реактивности в интервале температур от 35 до 45 °С αТ = – (1,7 ± 0,4)⋅10-2βэф /К;
- мощностной коэффициент реактивности αN = – 5,1⋅10-2βэф/МВт.
Минимальные критические массы для ТВС ИРТ-2М по расчетным
оценкам и экспериментальным результатам составляют:
- для загрузки с бериллиевым отражателем – 1,3 кг 235U (8 ТВС);
- для загрузки с водяным отражателем
– 2,1 кг 235U (12 ТВС).
Режим работы реактора определяется требованиями экспериментальных программ, реализуемых на нем в данный период времени.
Как правило, реактор эксплуатируется недельными циклами до
100 часов с годовым временем работы на мощности до 2500 часов.
Потребность в уране – 250 грамм на 1000 часов работы на
мощности

14.03.2021
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Реактор ИРТ-Т: наработка изотопа лютеций-177
Основной вид лучевой терапии – радионуклидная терапия (РНТ). Воздействие на
опухоль осуществляется путем адресной доставки радиофармпрепарата по кровотоку
или инъекционно. Она применяется как компонент комплексного лечения
злокачественных опухолей, а также в самостоятельном виде у 60 % онкологических
больных. Количество диагностических и терапевтических процедур с использованием
радиоактивных изотопов составляет несколько десятков миллионов в год с ежегодным
приростом более 10 %.
Радионуклид 177Lu, наиболее перспективный β-излучающий радионуклид для радионуклидной терапии
онкозаболеваний, в силу своих ядерно-физических свойств:
– большинство испускаемых β-частиц (79,3 %) имеют энергию Eмакс = 0,497 MэВ,

– низкая энергия γ-излучения (Eγ = 113 кэВ (6,4 %) и 208 кэВ (11 %)),
– сравнительно небольшая длина пробега β-частицы 177Lu в биологических тканях (менее 2 мм),
все это при локализации значительного количества атомов 177Lu в непосредственной близости от
опухолевой клетки обеспечивает избирательное уничтожение опухоли при минимальном повреждении
окружающих тканей.
Кроме того, 177Lu имеет оптимальный период полураспада (T1/2 = 6,647 суток), продуктом распада
является стабильный изотоп 177Hf.
176Yb(n,

γ)177Yb(β-)177Lu

Нарабатываемая на ИРТ-Т удельная активность лютеция-177 составляет не менее 25 Ки/мг при
облучении в центральном канале, установленном в бериллиевой ловушке реактора ИРТ-Т.

Концентрация изотопа Yb, % отн
Природное
содержание, %
Изотопнообогащенный, %

14.03.2021

168

170

171

172

173

174

176

0.13

3.05

14.3

21.9

16.12

31.8

12.7

< 0.05

< 0.05

< 0.05

< 0.05

< 0.05

0.16+/0.03

99.74+/0.10

Требуется стартовый иттербий, обогащенный по изотопу 176Yb и с минимальным содержанием 174Yb, из
которого по реакции 174Yb(n, γ)175Yb(β–) → 175Lu(n, γ)176Lu в процессе облучения образуются стабильные
изотопы лютеция.
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Непрямой метод наработки изотопа лютеций-177
РФП, меченные 177 высокой удельной активности, близкой к теоретической (4,07 ТБк (110 Ки)/мг), используются в радиоимунотерапии и являются
препаратами нового поколения (в основном это меченые антитела или пептиды). В этом случае реакции мечения, как правило, реализуются
посредством бифункциональных хелатирующих агентов (БФХА), которые присоединяются к молекулам биологически активного соединения с одной
стороны и, с другой стороны, имеют хелатирующие группировки, способные связывать катионы металлов. Концентрации биологически активных
соединений в составе РФП крайне малы и составляют несколько микрограммов. Поэтому для получения высокого выхода в реакции мечения
исходные растворы радионуклидов, в идеальном случае, не должны содержать примесей других элементов и стабильных изотопов целевого
радионуклида.
Непрямой метод производства 177Lu в реакции
176Yb(n,

γ)177Yb(β-)177Lu

Преимущества:
- Самая высокая достижимая удельная активность > 2,96 ТБк (80 Ки)/ мг против теоретических 4,07 ТБк (110 Ки) / мг 177Lu.
- Предполагается возможность обеспечить 177Lu с максимально возможной радионуклидной чистотой.
- Наличие долгоживущих радиоактивных примесей (например, 177mLu, <10–5%) исключено (ниже предела обнаружения) и поэтому связаны с минимальной радиационной
защитой и вопросы удаления отходов.
- Удельная активность не зависит от нейтронного потока.
- Обеспечивает удовлетворительные характеристики по нанесению радиоактивной метки.
- 177Lu, полученный этим методом, имеет более длительный срок хранения (до 2 недель) из-за отсутствия заметного снижения удельной активности.

Однако этот способ также имеет следующие недостатки:
- Низкий выход продукции из-за низкого сечения реакции на тепловых нейтронов (2,5 бар) по сравнению с 2090 барн для «прямого» производства из 176Lu.
- Эффективное отделение микроколичеств 177Lu от макроколичество облученной Yb-мишени - это не только сложно, но также требует тщательно продуманного
радиохимического разделение, а также процедура очистки.
- Образует значительное количество радиоактивных отходов. Безусловно, этот метод производства считается наиболее дорогим вариантом получения 177Lu необходимой
чистоты.
- Требуется не только обогащенная мишень 176Yb, но и ее восстановление и переработка. Несмотря на отмеченные выше недостатки, есть огромные перспективы, связанные
с использованием NCA 177Lu в радиоимунотерапии.
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Ядерная медицина: три главных направления
• Радионуклидная диагностика (SPECT и PET);
• Радиационная терапия (прямое облучение опухолей);
• Радионуклидная терапия (радионуклид инжектируется в опухоль).
• Радиоактивная медицина потребляет 50% мировых запасов радиоактивных изотопов. Эти
изотопы включают, в частности, радиофармацевтические препараты, такие как 18Fфтордезоксиглюкоза: она используется в позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) в 95%
случаев рака. Ядерная медицина дает возможность проводить исследования всех органов
человеческого тела; он используется в кардиологии, эндокринологии, пульмонологии и
других областях медицины.
• Рынок ядерных медицинских услуг делится на несколько сегментов, в частности ,
1. производство радиоизотопов и радиофармпрепаратов,
2. разработка оборудования для диагностики и терапии,
3. строительство объектов ядерной медицины и
4. непосредственное оказание услуг населению (больницы и госпитали).
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Радионуклиды в ядерной медицине
ДИАГНОСТИКА
Терапия с открытыми источниками

ПЭТ (PET)
Позитронный эмиттеры
T1/2 от секунд до
несколько часов

ОФЭКТ (SPECT)
гамма-излучатели
100÷200 кэВ и T1/2
от минут до часов

Терапия закрытыми источниками

Гамма- и Кибер-ножи

14.03.2021

бета-излучатели
100÷2000 кэВ

Бор—захватная терапия

альфа-излучатели
С высокой ЛПЭ
~ 100 кэВ/μм

Радионуклиды:
EC-захват и
IC-конверсия

Биохимические
исследования(радиоактивные
индикаторы в физиологии )

Бета- и гамма аппликаторы
(90Sr/90Y, 106Ru/106Rh..60Co, 137Cs)
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Связка твэлов и каналов в каландрии
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