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Исследованы возможности создания импульсных реакторов с полостями диаметром 
до 30 см и шириной импульса от 20 до 100 мкс. Показано, что наиболее реалистичным вари-
антом таких устройств являются реакторы с активной зоной из уран-молибденового сплава. 
Конкурентом им могли бы стать нептуний-галлиевые реакторы, но этим реакторам свойст-
венны очень большие недостатки: экзотичность материала и слишком высокий уровень на-
пряжений в активной зоне.  

There are studied the possibilities of creating pulsed reactors with the cavities of up to 30-cm 
diameter and pulse width from 20 to 100 μs. It is demonstrated that the most realistic version of such 
facilities are reactors with the core of uranium-molybdenum alloy. Neptunium-gallium reactors could 
be competitors, but they have some serious defects: exotic material and extremely high level of 
stresses in the core.  

 
 

Введение 
 
До настоящего времени остается актуальной проблема разработки мощного быстрого им-

пульсного реактора с возможно большей внутренней полостью при сохранении относительно ко-
роткой длительности импульса. В этой связи проведена серия расчетов нескольких моделей им-
пульсного реактора, перспективных в качестве вариантов установки такого типа. 

Результаты работы аналогичной направленности рассматривались ранее в статьях и док-
ладах [1]–[4] российских и американских авторов. В докладе [1] был представлен реактор Super 
KUKLA, резко отличающийся от других быстрых АИР сравнительно невысоким обогащением 
урана и очень большой полостью для облучаемых предметов. АЗ реактора имела форму цилиндра 
с осевой полостью диаметром 46 см. Флюенс нейтронов за импульс в полости Super KUKLA дос-
тигал 1,5 ⋅ 1015 нейтр./см2. Ширина импульса на половине высоты изменялась от 600 мкс в случае 
пустой полости до нескольких миллисекунд в случае, когда в полость загружали образцы.  

В 90-х годах прошлого века. в Сандийской национальной лаборатории США был разрабо-
тан проект реактора SPR-IIIМ [2], являющегося усовершенствованной версией реактора SPR-III. 
Полезный диаметр полости в SPR-IIIМ равен 19 см. Штатные импульсы SPR-IIIМ, если бы он был 
построен, имели бы ширину на половине высоты 90 мкс и флюенс нейтронов в полости 
0,6 ⋅ 1015 нейтр./см2. 

В статье сотрудников ВНИИЭФ [3], опубликованной в 2004 г., рассмотрен импульсный 
реактор в форме кругового цилиндра с большой осевой полостью. В качестве материала активной 
зоны (АЗ) предполагалось использовать уран-молибденовый сплав или композитное уран-
графитовое топливо. 

Варианты реактора, представленные в работе [3], отличаются большими полостями, а 
также высокими уровнями флюенса нейтронов и дозы γ-излучения за импульс. Однако, длитель-
ность генерируемых в них импульсов – от 150 до 200 мкс в реакторе с уран-молибденовой АЗ и 
2 мс в реакторе с уран-графитовой АЗ – не полностью удовлетворяет предполагаемым требовани-
ям эксперимента.  

В настоящем докладе рассмотрены одинарные реакторы из уран-молибденового или неп-
туний-галлиевого сплава с осевыми полостями диаметром от 20 до 30 см. Представлена также 
каскадная система в составе одного из рассмотренных одинарных импульсных реакторов и ведо-
мой им подкритической сборкой с полостью диаметром 50 см.  
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 Расчеты нейтронных характеристик рассматриваемых систем выполнялись с помощью 
программы Монте-Карло С-95 [5]. В целях определения коэффициентов гашения реактивности 
использован алгоритм многогруппового расчета с помощью программы САТУРН-3 [6] функции 
возмущений реактивности, а также полученные ранее аналитические решения динамических задач 
термоупругости для диска. Указанные аналитические решения использованы и в расчетах ампли-
туд напряжений в деталях активных зон (АЗ).  

Параметры нейтронов, отраженных от стен реакторного помещения, определялись с по-
мощью методики ROOM работы [7]. Для нептуния-237 использовали нейтронные константы 
ENDF/B-VI, удовлетворительно описывающие эксперимент [8]. Эффективные доли запаздываю-
щих нейтронов рассчитывали для шара из нептуния-237 по нейтронной части программы 
ARCTUR [9] или САТУРН-3 и 16-групповым нейтронным константам, подготовленным на основе 
указанной библиотеки ENDF/B-VI.  

Реактивностная обратная связь представлялась при этом, как и в других импульсных реак-
торах, функционалом  

( ) ( )( ) ,
V

t u r t gradW r drΔρ = ∫  

где ( ),u r t  – вектор термоупругих смещений среды АЗ;  ( )W r  – функция возмущений реактивно-

сти; ( )tΔρ  – изменения реактивности, производимые смещениями среды АЗ при ее разогреве;  V – 
объем АЗ. 

Решения задач термоупругости для деталей АЗ из уран-молибденовых сплавов проводи-
лись при следующих механических параметрах этих сплавов [10]: 

сплав урана с массовой долей молибдена 3 %: Е=152,6 ГПа, ν = 0,28, α = 16,9 · 10–6 град-1, 
ρ = 18 г·см–3; 

сплав урана с массовой долей молибдена 10 %: Е = 80 ГПа, ν = 0,37, α =12,6 · 10–6 град-1, 
ρ = 17 г·см–3. 

Характеристики нептуния, использованные в термомеханических расчетах, представлены 
в табл. 1. 

Таблица  1  
Теплофизические и механические свойства нептуния [11] 

 

Параметры материала Значение 

Плотность 3
г,
см

ρ  20,25 

c  0,124 
Удельная теплоемкость ( ) Дж,

г град
С T c T= + γ θ

×
 γ  0,00024 

Теплопроводность Вт,
см град

λ
×

 0,077 

Коэффициент линейного расширения 1,
град

α  27,66·10-6 

Модуль Юнга E, ГПа 180 
Коэффициент Пуассона ν 0,224 
 
 

1. Реакторы с уран-молибденовой АЗ 
 
Предполагалось, что уран-молибденовые АЗ реактора имеют форму правильного цилинд-

ра с осевой полостью диаметром от 20 до 30 см. АЗ составлена шестью идентичными дисками. 
Обогащение урана 90 %-ное по изотопу 235U. Массовое содержание молибдена в уран-
молибденовом сплаве 10 % или 3 %. Независимая подвеска дисков осуществляется на вставных 
гильзах внутренней трубы корпуса. Материал корпуса и гильз – нержавеющая сталь. Между дис-
ками, дисками и корпусом предусмотрены зазоры. В целях учета зазоров средняя плотность топ-
ливного сплава в расчетах снижена на 15 %. Схематическая геометрия реактора представлена на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Схематическая геометрия реактора с уран-молибденовой АЗ: а – вид реактора в осевом сечении; б – 
схема подвески дисков; 1 – осевая полость; 2 – вставные гильзы-уступы внутренней трубы корпуса; 3 – диски 

АЗ; 4 – корпус АЗ 
 
Результаты расчета реакторов с уран-молибденовой АЗ приведены в табл. 2. 
Как видно из табл. 2, реакторы с металлической уран-молибденовой АЗ и при больших объ-

емах полостей сохраняют относительно короткую длительность импульса и высокий уровень флю-
енса нейтронов. Реакторы с АЗ из сплава урана с массовой долей молибдена 3 % в сравнении с реак-
торами из сплава урана с массовой долей молибдена 10 % отличаются заметно меньшей длительно-
стью импульса, но и пониженными флюенсами излучений и значительно более высокими 
механическими напряжениями в АЗ. В целом при выборе типа реактора с большой полостью, по-
видимому следует отдать предпочтение установкам из сплава урана с массовой долей молибдена 
10 %. 

Среди представленных в табл. 2 реакторов оптимальной, на наш взгляд, является система 
5 – реактор без отражателя с АЗ из сплава урана с массовой долей молибдена 10 %, с полостью 
диаметром 25 см. Среди всех урановых сплавов такой сплав наиболее изучен и наиболее выверен 
богатой практикой применений в импульсном реакторостроении. Замечательные свойства этого 
сплава подтверждены многолетней успешной эксплуатацией во ВНИИЭФ и ВНИИТФ установок, 
созданных на его основе. В указанном оптимальном варианте реактора вполне допустимы им-
пульсы с максимальным повышением температуры АЗ до 600 °C. Длительность импульса делений 
при этом будет составлять 82 мкс, флюенс нейтронов за импульс в центре полости 0,816٠1015 см-2.  

 
Таблица  2  

Реакторы из сплава урана 90 %-ного обогащения с молибденом, без отражателя 
 

Параметры импульсов делений 
Система Параметры АЗ 

T, °C Y, 1017дел. Θ, мкс Ф(0), 
1014см−2 

σ, 
ГПа 

U(90%) +3 % Mo 
Полость  
∅20 см 

 
Внутренний и внешний радиусы 
10,5 см и 17,2 см 
M = 307 кг 
Λ = 12,47 нс 
βэф = 6,66 · 10−3 

βотр = 7,46 · 10−4 

 

500 
400 
300 

5,22 
4,13 
3,04 

53,2 
62,5 
77,8 

6,39 
5,05 
3,72 

1,38 
1,02 
0,68 

 

 
Внутренний и внешний радиусы 
15,5 см и 21,92 см 
M = 506,2 кг 
Λ = 14,53 нс 
βэф = 6,66 · 10−3 

βотр = 1,27 · 10−3 

 

500 
400 
300 

8,88 
7,03 
5,18 

70,4 
83,0 
105 

6,04 
4,78 
3,53 

1,23 
0,93 
0,63 
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Окончание  табл .  2  
 

Параметры импульсов делений 
Система Параметры АЗ 

T, °C Y, 1017дел. Θ, мкс Ф(0), 
1014см−2 

σ, 
ГПа 

U(90%) +10 % Mo 
Полость  
∅20 см 

 
Внутренний и внешний радиусы 
10,5 см и 18,03 см 
M = 351,7 кг 
Λ = 14,31 нс 
βэф = 6,66 · 10−3 

βотр = 7,82 · 10−4 

 

600 
400 
300 

7,02 
4,60 
3,39 

71,6 
98,1 
128 

8,39 
5,50 
4,05 

0,69 
0,40 
0,25 

U(90%) +10 % Mo 
Полость  
∅30 см 

 
Внутренний и внешний радиусы 
15,5 см и 22,7 см 
M = 566,9 кг 
Λ = 16,45 нс 
βэф = 6,66 · 10−3 

βотр = 1,28 · 10−3 

 

600 
400 
300 

11,77 
7,71 
5,68 

93,4 
130 
175 

7,89 
5,17 
3,81 

0,61 
0,36 
0,23 

U(90%) +10 % Mo 
Полость  
∅25 см 

 
Внутренний и внешний радиусы 
13,0 см и 20,33 см 
M = 450,9 кг 
Λ = 15,35 нс 
βэф = 6,66 · 10−3 

βотр = 1,00 · 10−3 

 

600 
400 
300 

9,24 
6,06 
4,46 

81,7 
113 
149 

8,16 
5,35 
3,94 

0,65 
0,37 
0,23 

 
Примечание. M – масса сплава в АЗ; Λ – время генерации мгновенных нейтронов; βэф – эффективная 

доля запаздывающих нейтронов; βотр – эффективная доля нейтронов, отраженных от стен зала; T – макси-
мальная температура АЗ в импульсе делений; Y – полное число делений в импульсе; Θ – ширина импульса на 
полувысоте; Φ(0) – флюенс нейтронов в центре полости; σ – максимальное напряжение по Мизесу в АЗ. 

 
Максимальная амплитуда механических напряжений в элементах АЗ составит 

0,65 ГПа. Зависимость от времени главных напряжений в АЗ реактора при этом импульсе по-
казана на рис. 2 и 3. 
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Рис. 2. Окружные напряжения на внутреннем (чёрный цвет) и внешнем (розовый цвет) радиусах уран-
молибденового (10 % Mo) реактора без отражателя с полостью диаметром 25 см (импульс с максимальным 

повышением температуры АЗ 600 °C) 
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Рис. 3. Максимальные и минимальные окружные (красный и синий цвета) и радиальные (зелёный и чёрный 
цвета) напряжения в уран-молибденовом (10 % Mo) реакторе без отражателя с полостью диаметром 25 см 

(импульс с максимальным повышением температуры АЗ 600 °C) 
 

2. Реакторы с нептуний-галлиевой АЗ 
 

Предполагалось, что нептуний-галлиевые АЗ реактора, как и уран-молибденовые АЗ, 
имеют форму правильного цилиндра с осевой полостью диаметром 20 или 30 см. АЗ составлена 
шестью идентичными дисками. Массовое содержание галлия в нептуний-галлиевом сплаве 9 % 
или 3 %. Независимая подвеска дисков осуществляется на вставных гильзах внутренней трубы 
корпуса. Материал корпуса и гильз – нержавеющая сталь. Между дисками, дисками и корпусом 
предусмотрены зазоры. В целях учета зазоров средняя плотность топливного сплава в расчетах 
снижена на 15 %. Рассматривались реакторы как с отражателем, так и без отражателя. Предпола-
галось, что отражатель из железа толщиной 10 см закрывает активную зону в области боковой 
поверхности и в области торцов, за исключением осевой полости. Схематическая геометрия неп-
туний-галлиевого реактора с отражателем показана на рис. 4, без отражателя – на рис. 1 

 

 
 

Рис. 4. Схематическая геометрия реактора с нептуний-галлиевой АЗ и отражателем из железа в осевом 
 сечении: 1 – осевая полость; 2 –АЗ; 3 – торцевой отражатель; 4 – боковой отражатель 

 
В результате расчетов получено, что реакторы с АЗ из сплава нептуния с массовой долей 

галлия 3 % в сравнении с реакторами из сплава нептуния с массовой долей галлия 9 % отличаются 
несколько меньшими напряжениями в АЗ и длительностью импульса, а также заметно меньшим 
флюенсом нейтронов за импульс. Реакторы с нептуний-галлиевой АЗ в сравнении с урановыми 
системами, имеющими полость того же диаметра, генерируют существенно более короткие им-
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пульсы. Минимально достижимые длительности импульса в нептуний-галлиевом (9 % Ga) реакто-
ре без отражателя, с полостью диаметром 30 см и в подобном ему уран-молибденовом (10 % Mo) 
реакторе равны 38,3 мкс и 93,4 мкс соответственно. Это преимущество нептуний-галлиевых реак-
торов связано, прежде всего, с влиянием малого в нептуниевых системах времени генерации ней-
тронов Λ. Зависимость от времени главных напряжений в АЗ реактора в одном з импульсов пока-
зана на рис. 5 и 6. 
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Рис. 5. Окружные напряжения на внутреннем (чёрный цвет) и внешнем (розовый цвет) радиусах нептуний-
галлиевого (3 % Ga) реактора с отражателем, с полостью диаметром 20 см (импульс с максимальным повы- 

шением температуры АЗ 500 °C) 
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Рис. 6. Максимальные и минимальные окружные (красный и синий цвета) и радиальные (зелёный и чёрный 
цвета) напряжения в нептуний-галлиевом (3 % Ga) реакторе с отражателем, с полостью диаметром 20 см 

(импульс с максимальным повышением температуры АЗ 500 °C) 
 
Параметры импульса делений в нептуний-галлиевых реакторах можно было бы назвать 

уникальными, если бы не слишком высокий уровень механических напряжений в АЗ, не экзотич-
ность этого материала и не слишком большая его масса, требуемая для рассматриваемого типа 
реакторов. Масса сплава и максимальные напряжения в только что упомянутом реакторе из сплава 
нептуния с массовой долей галлия 9 % с полостью диаметром 30 см равны 828 кг и 2,83 ГПа !  
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Масса сплава в АЗ нептуний-галлиевых реакторов может быть заметно понижена вводом 
в рассмотрение отражателя нейтронов, но уровень напряжений в нептуний-галлиевых реакторах 
во всех случаях остается очень высоким (от 2,50 до 3,46 ГПа). Указанного диапазона напряжения, 
конечно, не допустимы в импульсных реакторах.  

 
Заключение 

 
Выполнена серия расчетов быстрых импульсных реакторов с большими полостями для 

облучения образцов. Рассматривались реакторы с активной зоной из уран-молибденового или 
нептуний-галлиевого сплавов, с осевыми полостями диаметром от 20 до 30 см. Получено, что ре-
акторы с металлической уран-молибденовой или нептуний-галлиевой АЗ и при больших объемах 
полостей сохраняют сравнительно короткую длительность импульса, а также высокий уровень 
флюенса нейтронов за импульс.  

С учетом преимуществ и недостатков каждого из реакторов в качестве оптимального при-
знан уран-молибденовый реактор, а именно реактор без отражателя с АЗ из сплава урана с массо-
вой долей молибдена 10 %, с полостью диаметром 25 см. Температура АЗ, длительность импульса, 
флюенс нейтронов за импульс, максимальные напряжения в АЗ этого реактора равны 600 °C, 
82 мкс, 0,821015۔ н۔см–2 и 0,65 ГПа соответственно. 
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