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1. Конструкция и принцип действия 

 
Внутриреакторные детекторы (ВРД) являются одним из устройств внутризонного контроля 

параметров активной зоны РБМК. Они применяются для контроля плотности потока нейтронов в 
диапазоне от 0,02 до 120 % от номинальной мощности. ВРД устанавливаются в центральные гильзы 
ТВС. Они «генерируют» токовые сигналы, пропорциональные плотности нейтронного потока в местах 
их установки. В качестве ВРД используются безынерционные комптоновские эмиссионные детекторы 
нейтронного потока с эмиттером, содержащим гафний: для контроля радиального распределения 
плотности потока нейтронов используются ВРДР типа Дт.4.000; для контроля высотного и радиального 
распределения плотности потока нейтронов – ВРДВ типа Дтэ.14.000. 

Конструктивно ВРД состоит из чувствительного элемента и линии связи, заключенных в 
герметичный корпус (из коррозионно-стойкой стали), биологической защиты и герметичного 
высокотемпературного разъема. Чувствительным элементом является высокотемпературный кабель-
датчик наружным диаметром 3мм. Кабель-датчик состоит из центральной жилы – эмиттера (оболочка 
из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, заполненная спрессованным порошком оксида гафния), 
магнезиальной изоляции и наружной оболочки – коллектора (оболочка из нержавеющей стали марки 
12Х18Н10Т). Чувствительный элемент ВРДР длиной 8,3м перекрывает всю высоту активной зоны 
реактора и верхний отражатель. В качестве линии связи (для передачи сигнала от чувствительного 
элемента детектора) используется высокотемпературный и радиационно-стойкий кабель диаметром      
3мм с жилой и оболочкой из стали и изоляцией из спрессованного оксида магния. Корпус датчика 
заполнен аргоном. Конструкция ВРДВ включает следующие основные части: детектор, состоящий из 
четырех самостоятельных секций (каждая из которых изготовлена на основе того же кабеля-датчика, 
что и у ВРДР), защищенных герметичным корпусом, кабельной линии наружным диаметром 6мм и 
герметичного разъема. Четыре секции расположены последовательно одна за другой с интервалом       
14мм. Длина каждой секции 1736мм. 

Процесс токообразования у этих детекторов проходит следующим образом: после захвата 
нейтронов гафнием возникает каскад мгновенных гамма-квантов, при взаимодействии которых с 
материалом эмиттера образуются комптоновские электроны и фотоэлектроны высоких энергий; в 
результате ухода электронов из эмиттера он заряжается положительно; ток короткого замыкания с 
эмиттера на коллектор пропорционален плотности нейтронного потока.  

 

 
 

Рис.1. Принципиальная конструкция ВРД 



 
2. История калибровки 

 
Калибровка внутриреакторных детекторов проводится с целью определения чувствительности с 

учетом выгорания ТВС и самого детектора. Наиболее распространенным длительное время было 
сканирование ТВС детектором Дт.6 или Дт.4 с эмиттером из HfO2 и длиной чувствительной части, 
равной высоте активной зоны [1]. Мощность технологического канала с внутриреакторным детектором, 
восстановленную по результатам сканирования и рассчитанную по сигналам детектора, использовали 
для определения его чувствительности с учетом выгорания ТВС и детектора. Среднеквадратичное 
отклонение случайной погрешности такой калибровки 3-4%. В дальнейшем для калибровки 
чувствительной части детектора использовали рядом расположенный образец-свидетель, поскольку 
количество HfO2 на единичную длину чувствительной части по длине кабель-датчика меняется 
незначительно [2]. 

Среднеквадратичное отклонение отношения количества HfO2 в чувствительной части 
внутриреакторного детектора и двух образцах-свидетелях, размещавшихся по его концам, составляет 
около 1%. Чувствительность каждого образца-свидетеля определяли в ИРТ МИФИ и распространяли на 
соответствующую чувствительную часть ВРД. Расчет нейтронной чувствительности образцов-
свидетелей производится с использованием следующего соотношения 

 
     (1) 

 
где  – масса содержащегося образце-свидетеле HfO2; 

A и B – коэффициенты аппроксимационной формулы, по которой определяется нейтронная 
чувствительность образца-свидетеля на основе измерения массы оксида гафния. 

Значения коэффициентов A и B определялись следующим образом. На исследовательском реакторе 
ИРТ МИФИ были определены нейтронные чувствительности нескольких образцов-свидетелей. Затем 
было определено содержание оксида гафния в прокалиброванных образцах-свидетелях. В результате 
была получена линейная зависимость чувствительности образцов-свидетелей от содержания в них 
оксида гафния, представленная на рисунке 2. 
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Рис.2. Зависимость нейтронной чувствительности образцов-свидетелей от содержания оксида гафния 

Однако этот метод был трудоемким и дорогостоящим Его усовершенствовали путем определения 
зависимости чувствительности калиброванных образцов-свидетелей от содержащегося в каждом HfO2 
на единицу длины. Количество HfO2 находили путем измерения электрического сопротивления и длины 
оболочки эмиттера образца-свидетеля, что позволяло определить массу оболочки эмиттера, а также 



взвешивания эмиттера во внутренней оболочке после удаления наружной оболочки и изоляции кабеля-
датчика. Продолжительность такой калибровки составляет около 10 мин. В результате была получена 
среднеквадратичная погрешность определения чувствительности, составившая около 1% [3].  

Описанная процедура получила название заводской калибровки, т.к. теперь калибровка 
проводилась в условиях экспериментальной и производственной базы НИКИЭТ до установки детектора 
на реактор. 

 
3. Перечень технологических операций 

 
При проведении заводской калибровки чувствительности ВРД производятся следующие 

технологические операции (в порядке следования): 
– резка кабель-датчика (получение чувствительных элементов детекторов и образцов-свидетелей); 
– разделка образцов-свидетелей с целью удаления наружной оболочки и магнезиальной изоляции; 
– измерение длины образца-свидетеля; 
– измерение электрического сопротивления внутренней оболочки (эмиттера); 
– взвешивание внутренней оболочки, заполненной порошком оксида гафния; 
– расчет нейтронной чувствительности образцов-свидетелей; 
– расчет нейтронной чувствительности детектора Дт.4.010 (или средней чувствительности четырех 

секций детектора Дтэ.14.010); 
– расчет относительного градуировочного коэффициента детектора Дт.4.010 (или четырех секций 

детектора Дтэ.14.010). 
Основная трудность при проведении заводской калибровки образцов-свидетелей заключалась в 

определении массы эмиттера во внутренней оболочке. Для этого требовалось удалить наружную 
оболочку и магнезиальную изоляцию кабель-датчика. Удаление оболочки механическим путем 
требовало значительных временных и физических трудозатрат. В среднем на разделку одного образца 
уходило около 1ч. В результате был разработан способ разделки образца-свидетеля с применением 
аргоно-дуговой сварки. На основе проведенных работ была выбрана оптимальная сила тока – не более 
10А. Необходимое время на разрезание одного образца составило 3-5мин. После остывания 
осуществляется снятие наружной оболочки и удаление оксида магния. Для улучшения отслоения 
оксида магния перед снятием наружной оболочки образец-свидетель обстукивается молотком (при этом 
не допускается значительных деформаций наружной оболочки образца-свидетеля). После снятия 
наружной оболочки производится зачистка образца-свидетеля мелкоячеистой наждачной бумагой с 
целью удаления оксида магния. Для удаления остатков оксида магния образец-свидетель протирается 
сухой ветошью. 

 
4. Назначение технологических операций 

 
Кабель-датчик КДМС(ГФ)1,2, из которого изготовляются чувствительные элементы детектора 

Дт.4.010 и секции детектора Дтэ.14.010, поставляется в ОАО «НИКИЭТ» заводом «Кирскабель» в виде 
бухт с длиной кабеля в бухте 100 м. Бухта кабеля разрезается таким образом, чтобы каждый 
чувствительный элемент детектора Дт.4.010 и четыре секции детектора Дтэ.14.010 имели образцы-
свидетели из кабеля КДМС(ГФ)1,2 длиной по 0,5 м с обеих сторон. Чувствительному элементу 
детектора Дт.4.010 (или четырем секциям детектора Дтэ.14.010) присваивается уникальный 
идентификационный номер – заводской номер детектора. Аналогичный идентификационный номер 
присваивается каждому образцу-свидетелю. При этом для нумерации образцов-свидетелей должны 
выполняться следующие условия: 

– идентификационный номер каждого образца-свидетеля составляется из идентификационных 
номеров чувствительных элементов детекторов Дт.4.010 (или четырех секций детектора Дтэ.14.010), 
разделяемых рассматриваемым образцом-свидетелем; например, для детектора с заводским номером 
3682 образцы-свидетели будут иметь идентификационные номера 3681-3682 и 3682-3683; 

– образец-свидетель, с которого начинается бухта кабель-датчика, содержит в своем 
идентификационном номере букву «Н» (например, «Н-3681»); 

– образец-свидетель, на котором заканчивается бухта кабель-датчика, содержит в своем 
идентификационном номере букву «К» (например, «3690-К»). 

Пример маркировки чувствительных элементов детекторов Дт.4.010 и образцов-свидетелей 
приведен на рисунке 3. 

 



 
Рис.3. Пример маркировки чувствительных элементов детекторов  

Дт.4.010 и образцов-свидетелей 
 

Измерение электрического сопротивления R оболочки эмиттера производится с использованием 
измерительного моста, диапазон измерений от 10-4 до 106 Ом. Схема присоединения образца-свидетеля 
к измерительному прибору представлена на рисунке 4. 

 

 
1 – мост постоянного тока измерительный типа Р3333; 2 – образец-свидетель; 3 – светодиоды 

Рис.4. Схема подключения образца-свидетеля к измерительному мосту 
 

По результатам измерений длины образца-свидетеля и электрического сопротивления оболочки 
эмиттера проводится вычисление массы Pнерж оболочки эмиттера по следующей формуле 

 
 ,     (2) 

 
где l – длина образца-свидетеля; 

k = Rуд · Pуд, г, (Ом / м2). 
Rуд – удельное электрическое сопротивление материала оболочки эмиттера образца-свидетеля, 

Ом/м; 
Pуд – удельная масса материала оболочки эмиттера образца-свидетеля, г/м. 

Значение коэффициента k определялось с использованием выражения (2) путем 
экспериментального определения величин Pнерж, l и R для различных типоразмеров и длин трубок, 
изготовленных из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т. 

Взвешивание оболочки эмиттера, заполненной порошком оксида гафния, производится с 
использованием электронных весов. Результаты измерения массы внутренней оболочки образца-
свидетеля (вместе с массой оксида гафния) Pвн заносятся в таблицу. Масса PHfO2 оксида гафния для 
рассматриваемого образца-свидетеля определяется по формуле 

 
     (3) 

 
5. Расчет нейтронной чувствительности 

 
Расчет нейтронной чувствительности образцов-свидетелей по результатам измерений 

производится с использованием соотношения (1) 
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Расчет нейтронной чувствительности детектора Дт.4.010 (или средней чувствительности четырех 
секций детектора Дтэ.14.010) с заводским номером N выполняется по следующей формуле 

 
  ,     (4) 

 
где  и  – нейтронные чувствительности образцов-свидетелей, расположенных в бухте кабеля по обе 

стороны от чувствительного элемента калибруемого детектора. 
Расчет относительного градуировочного коэффициента детектора Дт.4.010 (или четырех секций 

детектора Дтэ.14.010) проводится по формуле 
 

,      (5) 
 
где εN(6/7) = 69,5(А/м)/(захват/(с·ядро)) – нейтронная чувствительность базового эталонного 

образца-свидетеля №6/7, который использовался при проведении заводской калибровки, начиная с 
первой партии детекторов Дт.4.010 с заводской калибровкой для Игналинской АЭС. 

 
6. Преимущества заводской калибровки 

 
Главным преимуществом заводской калибровки по сравнению со сканированием является 

значительное снижение трудозатрат, и что не менее важно – снижение дозовых нагрузок на персонал, 
связанных с отсутствием необходимости работы на действующем реакторе. Снизилась стоимость 
калибровки по сравнению с определением чувствительности на ИРТ МИФИ. Благодаря применению 
способу разделки образцов-свидетелей с помощью аргонодуговой сварки значительно сократилась 
трудоемкость калибровки одного детектора. Длительность всех технологических операций составляет 
не более 15 мин. 
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