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Введение
Разработки частотных импульсных нейтрон-

ных генераторов (ИНГ) на вакуумных нейтрон-
ных трубках (ВНТ) ведутся во ФГУП «ВНИИА» 
почти 50 лет. В 60─80-х годах прошлого века был 
проведен комплекс научно-технических и опыт-
но-конструкторских работ, в результате которых 
была создана концепция конструкции ИНГ, разра-
ботаны электрические схемы и исследованы раз-
личные режимы работы генератора, установлены 
связи параметров его электрической схемы и вы-
ходных характеристик.

На базе этих работ в 90-х годах были разрабо-
таны и в настоящее время производятся генера-
торы нейтронов типа ИНГ-10 (ИНГ-10–20–120, 
ИНГ-10–20–150), ИНГ-11, ИНГ-12. Они приме-
няются в скважинной аппаратуре для проведе-
ния геофизических исследований нефтегазовых 
и урановых месторождений, а также других физи-
ческих исследований.

В настоящее время потребности рынка ставят 
перед разработчиками ИНГ весьма серьезные 
задачи, а именно, повышение термостойкости 
до 175─200 °C, а также ресурса работы и стабиль-
ности нейтронного потока.

Целью данной работы является рассмотрение 
круга проблем, связанных, прежде всего, с высо-

кой нестабильностью нейтронного потока, обу-
словленной процессами в трубке, и исследование 
возможных путей их решения.

Характеристики стабильности.
Экспериментальные данные

Основной проблемой ИНГ на ВНТ является 
большая нестабильность нейтронного потока, 
причем трех видов:

- нестабильность нейтронного выхода в им-
пульсе (численная характеристика ─ относитель-
ное среднеквадратичное отклонение, т. н. ОСКО), 
изменяющаяся в процессе ресурса с (10─20)% 
в начале ресурса до (60─80)% в конце ресурса;

- нестабильность потока нейтронов в процессе 
ресурса (т. н. долговременная нестабильность) ─ 
поток нелинейно уменьшается в несколько раз от-
носительно начального значения;

- циклическая нестабильность нейтронного 
потока, проявляющаяся в том, что в начале каж-
дого последующего длительного (несколько ча-
сов) рабочего цикла значение потока нейтронов 
в несколько раз ниже установившегося значения 
в цикле.

Первые два вида нестабильности известны 
со времени разработки первых ВНТ и кратко опи-
саны, например, в [1]. Они обусловлены объек-
тивными особенностями физических процессов, 
протекающих в ВНТ, а именно, стохастическим 
характером искро-дугового разряда источника ио-
нов (ИИ) [2, 3] и выработкой трития в мишени для 
ВНТ, в которых используется D-T реакция.

Анализ процессов в мишени ВНТ, приводящих 
к изменению концентрации трития в мишени ВНТ 
[4], и численные оценки, сделанные на основе из-
вестных характерных параметров нейтронных 
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трубок, позволяют считать концентрацию трития, 
примерно, постоянной на временных отрезках ме-
нее часа. Тем самым, к первому виду нестабиль-
ности процессы в мишени не имеют отношения.

Долговременная нестабильность и ресурс 
тесно связаны: падение выхода или потока ней-
тронов в определенное число раз является кри-
терием предельного состояния, определяющим 

ресурс. Другими словами, при сохранении рабо-
тоспособности трубки ресурс может определять-
ся временем наработки, по истечении которого 
поток уменьшится, например, в 2 раза (по ана-
логии с периодом полураспада радиоизотопных 
источников). Для данного вида нестабильности 
процессы в мишени уже играют важную, если 
не определяющую, роль. Согласно упрощенным 

Рис. 2. Нейтронный поток ИНГ после длительного хранения (более 3-х лет).

Рис. 1. Нейтронный поток ИНГ при ресурсных испытаниях.
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оценкам в [5], наиболее значимыми являются 
процессы замещения трития дейтерием в мишени 
и термодесорбции трития с поверхности активно-
го слоя. При этом второй процесс в большей мере 
ответственен за нелинейный спад потока на на-
чальном этапе [6], а первый ─ за квазилинейный 
спад на большей части срока службы. Так, харак-
терное время уравнивания концентраций трития 
и дейтерия в мишени каротажной ВНТ при пото-
ке 108 нейтр/с имеет величину порядка 150─200 
часов, что соответствует ресурсу самого ИНГ 
(при Tокр ≈ 120 °C). Это значение следует считать 
предельным для каротажных ВНТ с характерным 
диаметром мишени порядка 20 мм и энергией 
дейтронов порядка 100 кэВ в случае определе-
ния ресурса по критерию предельного состояния. 
В случае ВНТ, в которых используется D-D реак-
ция, уменьшение потока нейтронов по мере нара-
ботки ресурса, в основном, определяется источ-
ником ионов.

Третий вид нестабильности, так же, как и вре-
менная эволюция ОСКО выхода (первого вида 
нестабильности), по мере наработки ресурса фак-
тически не описан и не имел до настоящего вре-
мени адекватного объяснения. В настоящей рабо-
те на основе накопленного экспериментального 
материала сделана попытка такого объяснения 
и кратко рассмотрены возможности минимизации 
подобной нестабильности.

Приведем график нейтронного потока при 
ресурсных испытаниях (см. рис. 1). Генератор 
включался при нормальных климатических ус-
ловиях (Tокр ≈ 25 °C), температура окружающей 
среды постепенно увеличивалась до 150 °C. Вид-
но, что после каждого цикла и перерыва в работе 
требуется некоторое «время разгонки» для выхо-
да на режим, соответствующий по значению по-
тока предыдущему циклу. Причем это время tразг, 
так же как и «глубина провала» начального потока 
Δn возрастает по мере наработки ресурса. Более 
того, при условии длительного перерыва появля-
ется т. н. «время молчания», в течение которого 
поток равен нулю (рис. 2).

Интерпретация эксперимента
Представленные диаграммы, очевидно, корре-

спондируют с описанием из [7] поведения ваку-
умно-дугового разряда на длинном циркониевом 
катоде. Авторы выделяют три режима работы: 
очистка поверхности от загрязнений (оксидных 
пленок и диэлектрических включений), разогрев 
и рабочий. В режиме очистки на загрязненных 
участках рабочей поверхности катода возникает 
самостоятельный, хаотично и быстро перемеща-
ющийся разряд, охватывающий всю поверхность 
и способный существовать при более низком зна-

чении разрядного тока, чем минимально критиче-
ский для основного разряда с материала катода. 
После удаления поверхностных загрязнений для 
разряда, существующего в парах материала като-
да, необходимо увеличение тока, как минимум, 
до критического значения. Увеличение тока выше 
этого значения приводит к сокращению времени 
разогрева и установлению основного дугового 
разряда с материала катода. Выбранные режимы 
работы: режим очистки ─ ток разряда 80 А, режим 
разогрева ─ 300 А и режим напыления ─ 200 А.

Однако «в чистом виде» подобная интерпрета-
ция не годится для ВНТ, представляющей собой 
отпаянный вакуумный прибор в отличие от опи-
санного катода, работающего в непрерывно от-
качиваемой вакуумной камере, периодически 
соединяющейся с атмосферой. Корректная ин-
терпретация поведения ВНТ и определение роли 
тех или иных процессов облегчается при учете 
эволюции электрических параметров, характе-
ризующих работу трубки. На рис. 3 приведены 
осциллограммы ускоряющего напряжения и ней-
тронного импульса трубки ВНТ 2–26, длительное 
время не бывшей в эксплуатации после цикличе-
ской работы. При включении ее в штатной бипо-
лярной схеме в режиме холостого хода (рис. 3, а) 
ускоряющее напряжение было штатным ~108 кВ. 
Другими словами, остаточное давление в трубке 
так же было штатным, т. е. формально соответ-
ствовало требованиям электропрочности и гене-
рации нейтронов. Однако в рабочем режиме, т. е. 
при включении ИИ, выход нейтронов отсутство-
вал, а ускоряющее напряжение практически рав-
нялось нулю. Лишь после 300 срабатываний оно 
поднялось до 50 кВ (рис. 3, б), после 1200 сра-
батываний ─ до ~80 кВ и появился нейтронный 
выход (рис. 3, в), и только после 4200 срабатыва-
ний (7 минут работы на частоте 10 Гц) ─ разгон-
ка трубки, генератор вышел на штатный уровень 
ускоряющего напряжения 90 кВ и штатный ней-
тронный выход 1∙107 нейтр/имп (рис. 3, г).

Описанная эволюция ускоряющего напряже-
ния и нейтронного выхода не соответствует про-
цессу постепенного понижения давления при от-
качке работающим ИИ. В самом деле, изменение 
выхода нейтронов при изменении амплитуды им-
пульса ускоряющего напряжения от 80 до 90 кВ 
(рис. 3, в, г) могло составить лишь порядка 40%, 
но никак не более порядка. Расчеты нейтронного 
выхода на 1 мА тока дейтронов по методике, изло-
женной в [8], дают приблизительно 3∙1010 нейтр/
мА∙с и 4∙1010 нейтр/мА∙с для этих напряжений. 
(Эти расчетные данные очень хорошо соответ-
ствуют результатам, приведенным в отчете МА-
ГАТЭ за 2012 г. [9].) С другой стороны, для того, 
чтобы ИИ мог работать как геттерный насос, не-
обходим дуговой разряд, а не объемный тлеющий. 
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В таком случае остаточное давление в объеме 
трубки должно быть не выше 10–3 мм рт. ст. При 
таком давлении в объеме трубки находится не бо-
лее 1013 молекул различных газов, считая внутрен-
ний объем ВНТ менее 10 см 3. Расчет количества 
атомов циркония, испаряемых за 1 импульс (снова 
по методике [8]), дает 2,5∙1013 атомов. Тогда, если 
считать, что весь избыточный газ — это изотоп 
водорода, и коэффициент прилипания к пленке 
геттера не превышает 0,05 [10], то весь этот газ 
был бы адсорбирован за 10─20 импульсов, но ни-
как не за 4000. Эта оценка справедлива, впрочем, 
если скорость сорбции определяется распыляе-
мой пленкой. Если же она, напротив, определя-
ется давлением остаточного газа, то уменьшение 
давления на 2 порядка произойдет за примерно 
90 импульсов, что легко может быть определено 
из уравнения 0,95х = 0,01 → х = 2/ (1-lg (0,95)) = 
89,78. (Оценки скорости сорбции в соответствии 
с методикой раздела 1.3 [10] дают сходные циф-
ры).

Осциллограммы рис. 3 могут быть объяснены 
тем, что при включении ИИ генерируется так мно-
го ионов, что импульсный трансформатор «под-
саживается», т. е. ускоряющий импульс практи-
чески равен нулю. После 300 включений ионный 
поток, очевидно, существенно уменьшается, так 
что ускоряющий импульс уже равен 50 кВ, одна-

ко нейтронов все еще нет. Но и после 1200 вклю-
чений, когда ускоряющий импульс почти равня-
ется «рабочему», нейтронный импульс все еще 
непропорционально мал. Это может быть след-
ствием того, что в потоке ионов еще нет дейтро-
нов, зато присутствуют другие ионы. Причем эти 
ионы образуются лишь вблизи катодного пятна, 
т. е. изначально нейтральные атомы принадлежа-
ли электродам ИИ. В подтверждение последнего 
утверждения заметим, что на этом этапе разгон-
ки максимум нейтронного импульса наблюдается 
позже максимума ускоряющего (рис. 3, в), тогда 
как после завершения разгонки максимумы со-
впадают (рис. 3, г).

По мере наработки ресурса поверхность под-
жигающей системы, с которой собственно и эми-
тируются ионы рабочего газа, покрывается плен-
кой распыленного материала анода (см. рис. 4). 
Эта рыхлая пленка сорбирует не только дейтерий, 
но и все другие газы, имеющиеся в остаточной 
атмосфере, т. е. кислород, азот и т. д. (Кислород, 
в частности, появляется при разрушении кера-
мики в ходе вспомогательного разряда по ее по-
верхности). Поэтому вначале, после включения 
источника ионов, напыленная пленка освобожда-
ется от остаточных газов, частично распыляется, 
и только после этого источник начинает произ-
водить ионы рабочего газа. Рыхлая напыленная 

Рис. 3. Форма Uуск и нейтронного импульса при разгонке трубки.
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пленка легко отдает газ при возникновении раз-
ряда и достаточно легко может быть обезгажена 
при прогреве.

В подтверждение этого на рис. 5 представ-
лен второй вариант ресурсных испытаний ИНГ: 
перед включением генератор прогревался в те-
чение двух часов до температуры окружающей 
среды 150 °C. Как видно, в первом случае (рис. 1) 
в начале существует время разгонки нейтронно-
го потока, которое увеличивается с 10─30 минут 
в начале ресурсных испытаний до 2 часов в конце 
испытаний. А прогретый генератор до температу-

ры окружающей среды +150 °C выходит на уста-
новившийся уровень в течение ~10 минут в ходе 
ресурсных испытаний.

Кстати, негативная роль этой пленки проявля-
ется и в увеличении импульсной нестабильности 
по мере наработки ресурса. Поверхность электро-
дов, закрытая пленкой, содержит теперь не толь-
ко дейтерий, но и другие газы, распределенные 
крайне неравномерно. В качестве подтверждения 
предложенного объяснения приведем некоторые 
цитаты из [11, стр. 48, 59]: «… водород на дета-
лях, извлеченных из водородной печи, так же бы-

Рис. 5. Нейтронный поток предварительно прогретого до температуры окружающей среды 150 °C ИНГ при ресурсных 
испытаниях.

Рис. 4. Распыленные плёнки на поверхности поджигающей системы ИИ.
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стро замещается на воздухе азотом и кислородом, 
имеющими более высокие энергии адсорбции, 
чем водород; … на большинстве металлов окись 
углерода, азот и кислород сорбируются сильнее 
водорода. Пары воды и углеводороды в ряде слу-
чае задерживают последующую сорбцию других 
газов». И еще (стр. 49): «Зато при бомбардировке 
поверхностей заряженными частицами (ионами 
и электронами) энергия, передаваемая адсорби-
рованным молекулам, всегда намного превосхо-
дит величину энергии связи. Это обстоятельство 
требует исключить в работающих электровакуум-
ных приборах бомбардировку геттерных пленок 
заряженными частицами, т. к. в противном случае 
ранее сорбированный ими газ может интенсивно 
выделяться». Очевидно, существующая конструк-
ция ИИ не соответствует данному требованию 
в полной мере.

Подтверждение интерпретации.
Пути повышения стабильности

Итак, предложенное объяснение, очевидно, 
предполагает следующие пути повышения им-
пульсной и циклической стабильности:

- желательно исключить инициацию основного 
разряда ИИ ВНТ на поверхности геттерной плен-
ки, осаждающейся на поджигающей системе ИИ;

- необходимо изменить температурный режим 
ИИ таким образом, чтобы газы остаточной атмос-
феры сорбировались преимущественно пленками, 
осажденными вне поджигающей системы ИИ;

- желательна замена материала изолятора — 
например, оксидов на карбиды (карбид кремния);

- финишная термовакуумная обработка ВНТ 
должна производиться при более высоких темпе-
ратурах, а также в присутствии плазмы инертного 
газа для удаления растворенных в деталях ВНТ 
газов.

Если говорить о долговременной стабильности 
и, соответственно, ресурсе, то по аналогии с про-
цедурой разгонки катода, предложенной в [7], 
можно было бы изменять параметры схемы пита-
ния, что в случае ИНГ легче всего осуществлять 
с помощью изменения анодного напряжения. 
Если для катода вакуумно-дугового испарителя 
определяющим является ток в силу постоянства 
потенциала горения дуги, то можно сказать, что 
мощность в трех предложенных режимах изменя-
лась в отношении 0,4:1,5:1. В таком случае энер-
гию, потребляемую ИИ ВНТ за импульс, надо 
было бы изменять в том же соотношении, т. е. 
анодное напряжение, в рабочем режиме составля-
ющее 3,5 кВ, в режиме очистки должно быть Uоч = 
3,5∙ (0,4) 1/2 =2,2 кВ, а в режиме прогрева Uпр = 3,5∙ 
(1,5) 1/2 =4,3 кВ.

Реализация этих пожеланий сопряжена с раз-
ной степенью сложности. Первое предполагает 
радикальное изменение конструкции ИИ, сопря-
женное с риском «жестчения» поджига, т. е. уве-
личения необходимой амплитуды поджигающего 
импульса. (Наличие рыхлой пленки на поверх-
ности изолятора облегчает развитие вспомога-
тельного разряда.) Реализация третьего зависит 
от наличия технологии изготовления изоляторов 
из альтернативных материалов. Последнее пред-
ложение, предполагающее изменение параметров 

Рис. 6. Запыление нейтронных трубок ВНТ 4–26 (а) и ВНТ 2–26 (б) после ресурсных испытаний при повышенной тем-
пературе окружающей среды в составе БТ.
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схемы питания ИИ, может быть проще всего реа-
лизовано заданием временных промежутков, со-
ответствующих первым двум режимам. Однако 
точное определение момента завершения каждого 
из этих режимов в случае ИНГ, особенно в услови-
ях меняющейся температуры окружающей среды, 
требует постоянного мониторинга тока основного 
разряда, т. е. значительного усложнения схемы.

В настоящее время второе предложение реа-
лизовано в конструкции новой трубки ВНТ 4–26, 
что позволило существенно увеличить ресурс 
и стабильность работы БТ при высоких темпера-
турах, а также радикально уменьшить запыление 
внутренней поверхности баллона, что так же спо-
собствует увеличению ресурса.

На рис. 6 представлены трубки ВНТ 4–26 (а) 
и ВНТ 2–26 (б), проработавшие в составе ИНГ 
при температуре окружающей среды +150 °C. 
У трубки ВНТ 4–26 запыление внутренней по-
верхности баллона существенно меньше, чем 
у трубки ВНТ 2–26. Из графиков зависимости 
импульсной стабильности от времени наработки 
для трубок ВНТ 2–26 и ВНТ 4–26 (рис. 7) видно, 
что стабильность ВНТ 4–26 при работе генера-
тора при повышенной температуре существенно 
выше, чем у нейтронной трубки ВНТ 2–26. Полу-
ченные при испытаниях генераторов нейтронов 
при рабочей температуре 175 0С результаты дают 
основание утверждать, что изменения в нейтрон-
ной трубке ВНТ 4–26 по сравнению с ВНТ 2–26 
позволили и существенно увеличить ресурс БТ 
и при температуре окружающей среды до 175°С.

Заключение
На основании анализа литературных данных 

и результатов различных испытаний ИНГ предло-
жено объяснение циклической нестабильности их 
работы. Данное объяснение косвенно было под-
тверждено при ресурсных испытаниях предвари-
тельно прогретого ИНГ. Реализация предложения 
по изменению конструкции ВНТ, основанного 
на предложенной интерпретации, позволило су-
щественно улучшить как импульсную, так и ци-
клическую стабильность. Долговременная ста-
бильность и ресурс также значительно возросли.
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The improvement of the logging pulsed neutron generator’s key performance metrics is essentially 
limited by the sealed neutron tube itself. This article is deduced to the problem of the neutron fl ux 
high instability due to the tube inner processes and its possible solutions.
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