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В недавно изданной монографии «Электро-

ядерные установки и проблемы ядерной энергети-
ки» (Автор – В. Ф. Колесов; Саров: ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2013. – 620 с.) обсуждается 
тема электроядерных установок (ЭЛЯУ), рассмат-
риваемых в качестве действенного средства реше-
ния важных проблем ядерной энергетики. ЭЛЯУ 
представляют собой комплекс ускорителя прото-
нов, подкритического ядерного реактора, назы-
ваемого бланкетом, и мишени, генерирующей 
нейтроны. Ускоритель в комплексе генерирует 
пучок протонов энергией ~1 ГэВ, мощностью  
10–50 МВт. Пучок протонов бомбардирует ми-
шень и генерирует нейтроны в результате ядерных 
реакций расщепления. Каждый протон производит 
20–30 нейтронов. Поток нейтронов из мишени по-
ступает в бланкет и, вызывая деления в уране или 
в ядрах трансурановых элементов, размножается  
и генерирует энергию. ЭЛЯУ обычно трактуются 
как новый класс ядерно-энергетических установок 
21-го века.  

Преимущества ЭЛЯУ в сравнении с традици-
онными ядерными реакторами заключаются: 

– в полной свободе от взрывных, иницииро-
ванных реактивностью аварий; 

 

– в более оперативном и глубоком управлении 
интенсивностью цепной реакции в бланкете путем 
быстрого изменения мощности ускорителя; 

– в меньшей вследствие подкритичности 
бланкета доле нейтронов деления, идущих на под-
держание цепной реакции, и, следовательно,  
в большей доле избыточных нейтронов, которые 
можно использовать в других полезных целях. 

Для электроядерных установок, поскольку 
они заведомо глубоко подкритичны, эффект Доп-
лера, величины пустотного коэффициента реак-
тивности и эффективной доли запаздывающих 
нейтронов не имеют решающего значения. Можно 
указать на три основных назначения ЭЛЯУ и, сле-
довательно, на три режима их эксплуатации: 

1) трансмутация ядерных отходов с попутным 
производством энергии; 

2) производство энергии; 
3) производство делящихся материалов и спе-

циальных радионуклидов с высокой удельной ак-
тивностью. 

На современном этапе развития ядерной энер-
гетики использование ЭЛЯУ для трансмутации 
долгоживущих младших актинидов и продуктов 
деления считается приоритетным.  
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Идея электроядерных установок возникла  
в конце 40-х гг. прошлого века. Первым специали-
стом, основательно разрабатывавшим эту идею, 
называют канадского ученого У. Люиса. В те годы 
предполагали, что основное назначение ЭЛЯУ 
будет заключаться в производстве энергии непо-
средственно из плохо делящихся 238U и 232Th или 
наработке из этих нуклидов хорошо делящихся 
239Pu и 233U. Реального воплощения указанная кон-
цепция в те годы, однако, не нашла.  

К началу 1990-х гг. во многих странах возник-
ла новая волна интереса к электроядерным уста-
новкам. На этот раз интерес к ЭЛЯУ базировался 
на иных, нежели ранее, стимулах. К этому време-
ни стала более настоятельной проблема ликвида-
ции радиоактивных отходов и становились все 
более очевидными неоспоримые потенциальные 
достоинства ЭЛЯУ как эффективного средства 
выжигания и трансмутации плутония и младших 
актинидов.  

Пионерами возрождения интереса к ЭЛЯУ 
были К. Фурукава (Япония), Ч. Боуман (США)  
и К. Руббиа (Европа, ЦЕРН). В течение 1990-х гг. 
и первого десятилетия текущего столетия работы 
по ЭЛЯУ велись с большой интенсивностью не 
только в названных странах и организациях, но и в 
России, Франции, Италии, Бельгии и ряде других 
стран. Наиболее масштабные и многообещающие 
разработки типа программы ATW (ЛАНЛ, США) 
и проекта «Усилитель энергии» (ЦЕРН), правда, 
пока еще не реализованы, но более локальные 
программы и проекты по созданию эксперимен-
тальных макетов ЭЛЯУ, их банкетов и высокона-
пряженных мишеней, по развитию расчетных ме-
тодов завершены или ведутся вполне успешно. 

В монографии дано подробное освещение со-
временного состояния и проблем мировой ядерной 
энергетики. Показано, что один из возможных пу-
тей решения этих проблем и независимого крупно-
масштабного производства ядерного топлива за-
ключается в использовании электроядерных уста-
новок. ЭЛЯУ способны успешно трансмутировать 
минорные актиниды и достигать высоких коэффи-
циентов воспроизводства топлива. Они могут нара-
батывать плутоний не только для легководных 
энергетических реакторов, но и для быстрых реак-
торов в период их интенсивного развертывания.   

Дано описание разработанных в разных стра-
нах концепций и проектов электроядерных уста-
новок, экспериментов по обоснованию принципов 
действия и управления ЭЛЯУ. Приведены резуль-
таты отработки требуемых для ЭЛЯУ протонных 
ускорителей и мишеней. Монография содержит 

также информацию о методах расчетного модели-
рования ядерных, нейтронных и термогидравличе-
ских процессов в мишенях и бланкетах и теорети-
ческое обоснование методов текущего контроля 
реактивности ЭЛЯУ. 

В презентации первые три части монографии 
представлены достаточно развернуто, более спе-
циальные 4-я и 5-я части − лишь кратко. 

 
 

Часть 1. Проблемы ядерной энергетики  
и возможности ЭЛЯУ в аспекте решения 

этих проблем 
 

Современное состояние ядерной энергети-
ки. Радиоактивные отходы. С середины 20-го 
века энергия деления ядер стала важным факто-
ром политической и экономической жизни чело-
веческого общества. Начало ядерной эры ознаме-
новано созданием в ведущих странах мира ядер-
ного оружия, атомных электростанций (АЭС)  
и других устройств, использующих энергию деле-
ния ядер.  

К 1964 г. суммарная мощность АЭС в мире 
составила 5 ГВт, к 1971 г. – 20 ГВт, к 1975 г. – 
80 ГВт. В те годы предполагали, что к началу 21-го 
века АЭС займут лидирующее положение в произ-
водстве электроэнергии. Однако в последующие 
десятилетия темпы строительства новых электро-
станций вопреки ожиданиям резко снизились. 

С 70-х гг. прошлого века в области ядерной 
энергетики подули злые «ветры». Общественное 
настроение во многих странах качнулось в небла-
гоприятную для этой отрасли экономики сторону.  
В аргументации противников ядерной энергетики 
делался упор на то, что ядерные реакторы не сво-
бодны от возможных, хотя и маловероятных, 
взрывных аварий, что они повышают радиоактив-
ный фон на поверхности Земли. Подчеркивалось, 
что функционирование ядерных установок сопря-
жено с накапливанием огромных количеств ра-
диоактивных отходов, в том числе и с очень 
большими периодами полураспада, создающих 
проблему их долгосрочного безопасного хранения 
или уничтожения. Уже тогда говорилось и еще об 
одной важной угрозе – о повышенном риске не-
санкционированного распространения делящихся 
материалов и ядерного оружия.  

На снижение темпов строительства новых АЭС 
повлияло также осознание ограниченности ядерно-
го топлива, поскольку в действующих реакторах 
сжигается преимущественно 235U, содержание ко-
торого в природном уране составляет лишь 0,7 %. 
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Однако с течением времени, с разработкой 
более совершенных конструкций реакторов и бо-
лее трезвой оценкой ресурса ядерного топлива 
наметились пути преодоления указанных проблем 
и рисков. После двух десятилетий стагнации ядер-
ная энергетика постепенно вновь обрела твердую 
опору. Под давлением факторов парникового эф-
фекта и близкого исчерпания запасов удобного 
для использования органического топлива мнение 
общественности и специалистов стало склоняться 
в благоприятную для ядерной энергетики сторону. 
Как показано на рис. 1, период стагнации в облас-
ти мировой ядерной энергетики, продолжавшийся 
с конца 60-х и до конца 80-х гг. прошлого века, 
сменился периодом хотя и умеренного, но доволь-
но устойчивого роста количества АЭС и произво-
димой ими электроэнергии [1]. 

Сказанное, однако, не означает, что провоз-
глашенные на волне антиядерного движения ло-
зунги об угрозах человечеству со стороны ядерной 
энергетики, оказались несостоятельными или уже 
преодолены. Из поднятых антиядерным движени-
ем лозунгов не выдержал критики, пожалуй, лишь 
тезис о значительном радиоактивном фоне в окре-
стностях АЭС: серьезное рассмотрение этого во-
проса доказало, что ядерная энергетика в этом от-
ношении является одной из наиболее чистых. Но 
остальные тезисы антиядерного движения оста-
лись в силе. 

При работе реактора в его активной зоне (АЗ) 
происходят интенсивные реакции взаимодействия 
нейтронов, отчасти и гамма-квантов с ядрами: ре-
акции деления ядер урана и трансурановых эле-
ментов (n, f), (γ, f), реакции радиационного захвата 
(n, γ), реакции (n, 2n), (γ, n) и др. В результате де-
ления образуются продукты (осколки) деления,  
в результате других реакций – плутоний и так на-
зываемые минорные, или младшие актиниды − 
изотопы нептуния, америция, кюрия и более вы-
соких элементов. Продукты деления (ПД), плуто-
ний и младшие актиниды (МА), как правило, 
очень радиоактивны, а некоторые из них к тому 
же отличаются исключительно большими перио-
дами полураспада – это так называемые долгожи-
вущие радиоактивные отходы (ДРАО). 

В выгруженном из реактора отработавшем 
ядерном топливе находятся все радионуклиды, 
рожденные за счет деления, активации нейтрона-
ми и радиоактивного распада ядер. При загрузке  
в легководный реактор топлива с начальным  
содержанием 235U 3,5 % и его выгорании  
33 ГВт (эл.)·сутки·т–1 типичное отработавшее 
ядерное топливо (ОЯТ) содержит 96 % 238U, 0,8 % 

235U, 3-4 % продуктов деления (ПД) и очень не-
большое по массе, 1,1 %, но доминирующее по 
активности количество трансурановых элементов 
(ТУЭ). Долговременная радиотоксичность ядер-
ных отходов (рис. 2) почти полностью определя-
ется ТУЭ [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Мировая выработка электроэнергии на АЭС 
(данные на конец 2006 г.) 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость от времени радиотоксичности (по 
отношению к радиотоксичности исходной урановой 
руды) двух основных компонентов ядерных отходов 
для ОЯТ реактора с водой под давлением (PWR): 1 – 
актиниды; 2 – радиотоксичность исходной урановой 
                         руды; 3 – продукты деления 
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деления изотопов, изготовление топлива, работа 
топлива в реакторе, транспортировка отработав-
шего ядерного топлива, его хранение и переработ-
ка. Последний этап характерен только для замкну-
того топливного цикла. 

Замкнутым называют топливный цикл, вклю-
чающий переработку ОЯТ в целях извлечения из 
него делящихся материалов и их последующего 
использования в качестве ядерного топлива. От-
крытый топливный цикл предполагает однократ-
ное использование топлива с последующим захо-
ронением ОЯТ, т. е. всего невыгоревшего урана, 
наработанных плутония и других актинидов. 

Уран-плутониевый топливный цикл предпола-
гает использование в качестве делящихся мате-
риалов 235U и 239Pu, в качестве сырьевого – 238U. 
Уран-ториевый цикл предполагает использование 
в качестве делящегося материала искусственного 
нуклида 233U, сырьем для наработки которого 
служит 232Th. Топливный цикл с присутствием 
нуклидов из U-Pu и Th-U циклов называют сме-
шанным (Th-U-Pu) циклом. 

В некоторых странах ОЯТ после выгрузки из 
реактора поступает на временное хранение, затем 
на промежуточное хранение и в перспективе на 
длительное хранение и захоронение. Эта политика 
соответствует открытому ядерному топливному 
циклу, и в ее рамках ОЯТ рассматривается как ра-
диоактивные отходы. 

Другие государства рассматривают ОЯТ как 
ценное сырье, подлежащее переработке, и извле-
кают из него, прежде всего, плутоний и уран для 
производства нового ядерного топлива и исполь-
зования его в ядерных реакторах. Эта стратегия 
называется замкнутым топливным циклом. 

В процессе переработки ОЯТ помимо полез-
ной продукции – урана, плутония и отдельных 
изотопов – неизбежно образуется значительное 
количество радиоактивных отходов, содержащих 
продукты деления, МА и компоненты загрязнен-
ных конструкционных элементов. Радиохимиче-
ская переработка отработавшего топлива в рамках 
замкнутого топливного цикла является основным 
производителем радиоактивных отходов. 

Государства, эксплуатирующие энергетические 
реакторы, по способу обращения с отработавшим то-
пливом могут быть разделены на три категории [3]: 

– страны, выбравшие замкнутый топливный 
цикл, основанный на переработке ОЯТ и цикличе-
ском использовании МОХ-топлива; 

– практикующие прямое захоронение ОЯТ; 
– пока отложившие принятие решения отно-

сительно судьбы ОЯТ. 

Окончательный выбор пути избавления циви-
лизации от завалов радиоактивных отходов – дело 
будущего. В настоящее время во всем мире экс-
плуатируется множество временных хранилищ 
ОЯТ. 

Необходимость трансмутации ДРАО. Вре-
менные хранилища радиоактивных отходов пред-
назначены для использования в течение десятков 
или сотен лет, т. е. в течение сравнительно огра-
ниченного времени. Но, как уже говорилось выше, 
ОЯТ содержит радионуклиды с периодами полу-
распада в десятки и сотни тысячи лет. В целях из-
бавления от таких радионуклидов должны приме-
няться какие-то другие способы. Это должно быть 
или непосредственное, т. е. без предварительной 
переработки, окончательное захоронение ОЯТ  
в глубинных слоях горных пород, или захороне-
ние в таком же хранилище после переработки  
с помощью так называемой трансмутации. Транс-
мутация – это преобразование долгоживущих ра-
дионуклидов посредством ядерных реакций в ста-
бильные или короткоживущие ядра. 

В принципиальном плане трансмутация ра-
дионуклидов может производиться электронами, 
протонами, дейтронами и другими заряженными 
частицами, нейтронами, гамма-квантами, а также 
в результате реакций мюонного катализа. Наибо-
лее перспективна трансмутация ОЯТ нейтронами. 

Трансмутация радионуклидов под воздейст-
вием нейтронов может осуществляться в результа-
те следующих реакций [4]: 

• реакций (n, γ) и реакций последовательных 
многократных захватов нейтронов, ведущих к пре-
образованию радионуклидов в стабильные или 
короткоживущие ядра путем последующего  
β-распада, изомерного перехода или электронного 
захвата; 

• пороговых реакций (n, p), (n, α), позволяю-
щих разделять химическим путем материнские  
и дочерние ядра; 

• реакций (n, 2n), (n, xn) для нейтронов высо-
ких энергий и реакций глубокого расщепления; 

• реакций деления (n, f). 
Реально продукты трансмутации продолжают 

облучаться вместе с исходным нуклидом. Они  
в свою очередь захватывают нейтроны и превра-
щаются в другие нуклиды. Возникает цепочка 
вновь образующихся нуклидов, некоторые из них 
могут быть долгоживущими. Накопление долго-
живущих продуктов трансмутации зависит от 
времени облучения нелинейно. В начале облуче-
ния количество продуктов трансмутации растет 
значительно быстрее времени облучения. На этом 
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основании процесс трансмутации можно органи-
зовать так, что образование долгоживущих про-
дуктов минимизируется. Этого можно достигнуть, 
например, путем проведения облучения в не-
сколько этапов с промежуточными химическими 
переработками и извлечением продуктов трансму-
тации. 

Процесс трансмутации ядерных отходов ква-
лифицируется следующими характеристиками: 

• скоростью уничтожения нуклида, опреде-
ляемой плотностью потока нейтронов и эффек-
тивным сечением взаимодействия нейтрона с нук-
лидом; 

• вторичной радиоактивностью, создаваемой  
в результате трансмутации отходов; 

• радиотоксичностью нуклидов до и после 
трансмутации; 

• энергетическим КПД процесса, определяе-
мым значением энергии, затрачиваемой на унич-
тожение одного ядра трансмутируемого нуклида 
или числом нейтронов, затрачиваемым для той  
же цели. 

Трансмутация ТУЭ осуществляется, главным 
образом, за счет реакций (n, f) с выходом новых 
нейтронов и выделением энергии, которая,  
в принципе, может быть использована. Если вести 
речь только о младших актинидах, то их трансму-
тация в тепловом реакторе с обычным, относи-
тельно невысоким уровнем плотности потока ней-
тронов сопряжена с возникновением значительно-
го количества новых трансурановых нуклидов. 
Процесс трансмутации в этом случае весьма дли-
телен и требует заметных затрат нейтронов. Рас-
четы и эксперименты, проведенные в разных 
странах, в том числе и в России, указывают на 
предпочтительность использования для трансму-
тации МА быстрых реакторов и бланкетов [5]. Ис-
ключение составляют лишь тепловые реакторы  
и бланкеты с очень высокой плотностью потока 
нейтронов.  

Непосредственное глубинное захоронение 
ОЯТ в прежние десятилетия рассматривалось как 
вполне приемлемый для практического внедрения 
способ избавления от радиоактивных отходов.  
В США, например, в этих целях на полигоне Не-
вада построено глубинное хранилище Юкка Ма-
унтин, предельное статусное заполнение которого 
составляет 70 тысяч тонн ОЯТ. 

С годами, однако, в отношении безопасности 
и целесообразности этого способа обращения  
с ОЯТ возникло и все более усиливалось сомнение 
[6]. Утвердилось мнение, что в долгосрочном пла-
не нельзя исключить проявления сейсмической 

активности, поступления грунтовых вод даже  
в сухие сейчас соляные шахты, распространения 
радиоактивности этими водами и облучения сверх 
допустимого уровня населения не только близле-
жащих, но и отдаленных районов. 

Стало понятно и то, что указанная проблема, 
по существу, снимается при использовании транс-
мутации ОЯТ. Из расчетных оценок следовало, 
например, что время достижения активностью 
ОЯТ уровня активности исходного урана снижа-
ется с 200000 лет до 400 лет при 99 %-ной экс-
тракции Np, Am и Cm [7]. 

Мнения о необходимости трансмутации 
ДРАО придерживаются многие ученые. Большин-
ство их в качестве главных и наиболее перспек-
тивных потенциальных носителей идеи трансму-
тации ДРАО рассматривают традиционные ядер-
ные реакторы на быстрых нейтронах и ЭЛЯУ  
с ускорителями протонов и бланкетами на быст-
рых нейтронах.  

Проблемы трансмутации ДРАО тесно увязаны 
с проблемами сепарации (иначе фракционирова-
ния) отдельных компонентов или групп компо-
нентов таких отходов. При реальном осуществле-
нии трансмутации какого-то долгоживущего нук-
лида или группы нуклидов может потребоваться 
их выделение из отходов, поэтому при обсужде-
нии проблемы управления ядерными отходами 
часто говорят не просто о концепции трансмута-
ции, а о концепции или стратегии фракциониро-
вания и трансмутации (стратегия P&T – 
Partitioning and Transmutation) [8, 9]. 

 

Трансмутация ДРАО с помощью критиче-
ских реакторов. Выполнено много работ по рас-
четному и экспериментальному исследованию 
трансмутации ДРАО в критических реакторах, 
ЭЛЯУ и в пучках ускоренных частиц. Наиболее 
естественным путем уничтожения трансурановых 
актинидов было бы их полезное сжигание в тех же 
установках, что ответственны за их возникнове-
ние, т. е. в критических реакторах. В этом аспекте 
могли бы быть перспективны реакторы разного 
типа и различные подходы к размещению в них 
ТУЭ. В целом, однако, трансмутация ТУЭ в кри-
тических реакторах сопряжена с необходимостью 
соблюдения жестких требований по ограничению 
количества загружаемых в активную зону транс-
урановых актинидов. Эти ограничения связаны  
с неблагоприятным воздействием плутония  
и младших актинидов на кинетические параметры 
критического реактора. Загрузка ТУЭ в активную 
зону ведет к уменьшению отрицательного допле-
ровского коэффициента реактивности, повыше-



 111

нию положительного натриевого пустотного ко-
эффициента реактивности и падению эффектив-
ной доли запаздывающих нейтронов [10]. 

В качестве примера на рис. 3 показано воздей-
ствие младших актинидов в зависимости от их со-
держания в АЗ на характеристики быстрого реак-
тора типа LMFR. 
 

 
 

Рис. 3. Воздействие загрузки младших актинидов на 
коэффициенты реактивности, предельное выгорание 
топлива и βэф быстрого реактора LMRF: 1 – натриевый 
пустотный эффект; 2 – βэф; 3 – предельное выгорание 
                          топлива; 4 – эффект Доплера 
 
 

Общее заключение по допустимому содержа-
нию МА в АЗ критических реакторов формирует-
ся в следующем виде [11]: 

– общая масса вводимых в активную зону МА 
должна быть низкой, а именно не превышать ~1 % 
от полной массы тяжелых нуклидов в реакторах 
LWR и PWR и 3-5 % в быстрых реакторах; 

– максимальные интенсивности делений МА  
в активных зонах легководных реакторов состав-
ляют 5-10 % полной интенсивности делений,  
в быстрых реакторах – 15-30 %. В обоих случаях  
в целях достижения удовлетворительного резуль-
тата требуется многократное рециклирование топ-
лива; 

– трансмутация кюрия в легководных реакто-
рах не рекомендуется, поскольку в этом случае 
сам кюрий и производимый из него калифорний 
порождают слишком интенсивный источник ней-
тронов, осложняющий операции переработки топ-
лива. Но в быстрых реакторах этот фактор не яв-
ляется существенным. 

Многие работы по трансмутации ТУЭ, в осо-
бенности америция и нептуния, привязаны к бы-
стрым реакторам с натриевым теплоносителем, 
отличающимся высокой плотностью потока ней-
тронов и весьма жестким их спектром. При этом 
используются различные способы выжигания Am 
и Np (в отношении кюрия и в данном случае счи-
тается более предпочтительной его длительная 
выдержка во временных хранилищах). Имеются  
в виду простое их добавление в традиционное то-
пливо; размещение в реакторах с топливом без 
238U; использование облучательных устройств, 
размещаемых на периферии АЗ. 

Общим недостатком указанных способов яв-
ляется относительно небольшая глубина обеспе-
чиваемого ими выжигания актинидов, что требует 
многократной переработки топлива. Но перера-
ботка топлива и повторное изготовление твэлов 
дороги вследствие их высокой активности и очень 
интенсивного тепловыделения. В этой связи пред-
ставляет интерес однократное глубокое выжига-
ние (до 90% актинидов) с последующим захоро-
нением в геологических формациях без пере-
работки. 

В последнее десятилетие были выполнены 
также исследования по оценке эффективности 
выжигания Am и Np в быстром реакторе на пери-
ферии АЗ или в ней самой при дополнительном 
использовании эффекта замедления нейтронов. 
Для этого вначале предполагалось применять ми-
шени из AmO2, NpO2, окруженные гидридами 
ZrH2 или CaH2. Позднее признано более эффек-
тивным изготовление мишеней из уран-
циркониевого топлива UZrHx, доказавшего свою 
работоспособность при эксплуатации в реакторах 
типа TRIGA [12, 13]. С помощью расчетов показа-
но, что использование эффекта замедления ней-
тронов в мишенях имеет следствием почти трех-
кратное повышение эффективности трансмутации-
выжигания МА. 

Сравнение характеристик трансмутации-
выжигания МА и коэффициентов реактивности  
в натриевом быстром реакторе при различных ва-
риантах состава и размещения МА (мишеней  
с МА) проведено в табл. 1. Применительно к ре-
жиму работы реактора с мишенями из гидрида 
циркония в статьях [12, 13] приводятся также сле-
дующие данные. Если гидридные мишени с МА 
выгружать: 

– после трех лет облучения, то средняя доля 
трансмутированных МА, т.е. ядер МА, разделив-
шихся или превращенных в другие актиниды  
в  результате  захвата  нейтронов, составляет 93 %, 
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Таблица  1   
 

Сравнение характеристик трансмутации-выжигания МА и коэффициентов реактивности в натрие-
вом быстром реакторе при различных вариантах состава и размещения МА (мишеней с МА) [12] 

 

Обычный реактор 
Реактор-

трансмутатор 
МА 

Реактор-
выжигатель 

МА 

Характеристика 

без МА 
с гомогенно рас-
пределенными 

МА 

с гетерогенно 
распределен-
ными МА 

36 гидридных 
мишенных сбо-
рок состава 

U/МА/Zr/Hx = 
= 1/4/10/27 

36 гидридных 
мишенных сбо-
рок состава 
МА/Zr/Hx = 
= 0,7/10/15 

с двумя слоями 
99Tc 

Загрузка МА  
(Np + Am), кг 0 1050 1050 1050 176 

Годовая доля 
трансмутированных 

МА, % в год 

 
– 

 
14 

 
11 

 
30 

 
31 

Натриевый пустот-
ный коэффициент 
реактивности (от-
носительный) 

 
 

1 

 
 

1,4 

 
 

1,2 

 
 

0,7 

 
 

0,7 

Доплеровский 
коэффициент 
реактивности  

(относительный) 

1 0,7 0,8 1,1 0,9 

 
 

а доля их выгорания, т. е. деления загруженных 
МА и их дочерних ядер, – 64 %; 

– после 6 лет облучения, доли трансмутации  
и выжигания становятся равными 100 %. 

В статье [13] предложена стратегия возмож-
ного использования рассмотренного здесь выжи-
гателя нептуния и америция в будущей ядерной 
энергетике Японии. Предложение учитывает воз-
можность двух реализаций ядерного топливного 
цикла и двух сценариев развития энергетики стра-
ны. Было получено, что почти во всех вариантах 
стратегии использования рассмотренного здесь 
выжигателя МА количество МА, находящихся вне 
реактора, может быть сведено к нулю уже до кон-
ца 21-го века. 

В работах [14, 15] исследованы возможности 
трансмутации Am, Np, Cm в энергетическом бы-
стром реакторе БРЕСТ, наиболее существенная 
отличительная особенность которого заключается 
в использовании в качестве теплоносителя эвтек-
тики свинец-висмут. В этих же работах заявлено  
и общее отношение авторов к российской пробле-
ме трансмутации америция, кюрия и нептуния, 
перечисленных здесь в порядке желательности 
или первоочередности их ликвидации. Указано, 
что уже сейчас они накоплены в большом количе-

стве в результате военного производства и работы 
завода РТ-1, при этом нептуний хранится в виде 
выделенной фракции. Однако сказано, что по-
скольку сейчас в стране нет реакторов, специально 
ориентированных на трансмутацию, решение про-
блемы откладывается на будущее. Более насущ-
ной она станет после пуска завода РТ-2 и начала 
переработки топлива ВВЭР-1000. Отработавшее 
ядерное топливо из хранилищ будет перерабаты-
ваться с выделением урана и плутония, возвра-
щаемых в топливный цикл в виде смешанного ок-
сидного или нитридного топлива. В отношении 
выделенных фракций Am, Cm и Np могут быть 
приняты разные решения. 

Согласно изложенной в работе [15] концепции 
америций должен быть трансмутирован, а кюрий 
и нептуний могут направляться на временное хра-
нение. Нептуний может храниться до его полезно-
го использования в виде мишеней для наработки 
238Pu, либо до начала трансмутации или перед за-
хоронением при сильном разбавлении. Кюрий 
может храниться примерно 100 лет до распада 
243,244Cm в изотопы плутония, после чего возвра-
щаться в топливный цикл, несмотря на значитель-
ное повышение им радиоактивности топлива. 
Трансмутацию Am, Cm, Np можно осуществлять, 
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добавляя их в небольшом количестве к основному 
топливу как гомогенно, так и гетерогенно в виде 
отдельных твэлов или ТВС. 

Ряд специалистов из области физики реакто-
ров и трансмутации радиоактивных отходов пола-
гают, что физические характеристики способов 
обращения с ДРАО, осуществимость этих спосо-
бов в индустриальном масштабе и их техническая 
готовность определяются выбором семи наиболее 
важных, ключевых параметров [16]. 

1. Коэффициент конверсии (КК) топлива  
и МА. Высокий коэффициент конверсии (КК ~ 1) 
соответствует стратегии разработки устойчивой 
ядерной энергетики с минимизацией отходов  
в хранилищах и со стабилизацией содержания МА 
в топливном цикле. Низкий коэффициент конвер-
сии (КК от 0 до ~0,5) соответствует стратегии рез-
кого снижения содержания ТУЭ или МА. 

2. Тип быстрого реактора. В случае низкого 
значения параметра КК основной выбор будет 
осуществляться между критическим быстрым ре-
актором и ЭЛЯУ. 

3. Режим переработки. Рассматриваются два 
режима: гомогенная переработка всех ТУЭ или 
гетерогенная переработка отдельных МА в виде 
мишеней в быстром реакторе со специальной 
конфигурацией. 

4. Тип топлива. В случае режима гомогенного 
рецикла выбор будет происходить между MOX-
топливом и металлическим топливом с возмож-
ными дублирующими решениями, базирующими-
ся на нитридах и карбидах. В случае гетерогенно-
го рецикла или ЭЛЯУ главным вопросом является 
выбор матрицы в мишени для МА или ТУЭ. В ас-
пекте характеристик трансмутации приемлемо  
и использование в качестве инертной матрицы ура-
на. Не исключено, что использование урана будет 
иметь следствием уменьшение трудностей по части 
изготовления твэлов и переработки топлива. 

5. Содержание МА в топливе. В целом, допус-
тимо утверждать, что содержание МА в топливе 
может быть на уровне 3–5 % в случае гомогенного 
рецикла; 15–20 % – в случае рецикла неразделен-
ных ТУЭ, выгружаемых из ЛВР или мишеней при 
гетерогенном рецикле; 40–60 % – в случае ЭЛЯУ. 

6. Переработка в целях извлечения МА вы-
груженного из ЛВР топлива. Здесь возможен вы-
бор между групповым извлечением ТУЭ и извле-
чением отдельных МА. В последнем случае воз-
можны варианты совместного или раздельного 
хранения Am и Cm. 

7. Переработка топлива, предназначаемого 
будущими усовершенствованными топливными 

циклами к загрузке в быстрые реакторы. В этом 
случае технология переработки топлива может 
быть как водной, так и пирометаллургической  
в зависимости от выборов предыдущих пунктов, 
т. е. от выбора окисного или металлического топ-
лива, количества МА в топливе или мишени и т. п. 

Развернутый анализ взаимовлияния различ-
ных параметров топливных циклов выполнен, на-
пример, в работе [16] на основе решений так на-
зываемого уравнения Батемана. Прослеживались 
радиоактивность топлива, интенсивность ней-
тронного источника и выход энергии от ядерных 
распадов в топливе быстрых реакторов в зависи-
мости от типа реактора и топлива, коэффициентов 
конверсии топлива и ТУЭ, от отношения содер-
жаний МА/ТУЭ. Сравнение выполнялось как для 
отработавшего топлива с различными временами 
выдержки, так и для топливной загрузки АЗ в ус-
ловиях равновесного режима. 

Было получено, что тепло от ядерных распа-
дов в топливе АЗ при равновесном режиме возрас-
тает в 5–7 раз, если коэффициент КК падает от 1 
до 0,5, и еще в 4 раза, когда КК падает от 0,5 до 0. 
Эта тенденция практически одинакова для метал-
лического и окисного топлива. Наблюдается и 
дальнейшее возрастание тепловыделения в ~3 раза 
при увеличении отношения содержаний МА/ТУЭ. 
В итоге, тепловыделение от распадов возрастает  
в 15–25 раз, в зависимости от типа топлива, при 
переходе от АЗ с KK = 1 и МА/ТУЭ = 0,1 к АЗ  
с KK = 0,5 и МА/ТУЭ = 0,5. Это возрастание зна-
чительно. Оно может воздействовать на различ-
ные свойства топливного цикла, например, на 
процедуры выгрузки топлива, тепловыделение от 
ядерных распадов в могильнике и т. п. 

Возрастание тепловыделения от ядерных рас-
падов при переходе от АЗ с KK = 1 к АЗ с KK = 0 
наиболее выражено при коротких временах t вы-
держки топлива. Оно равно 50–100 при t = 0, ~20 
при t = 100 годам и ~10 при t = 104 годам. При ко-
ротких временах выдержки этот рост тепловыде-
ления обусловлен 244Cm, при выдержках порядка 
100 лет − 241Am и 238Pu. 

При падении в топливе коэффициента конвер-
сии KK и возрастании отношения МА/ТУЭ на-
блюдается также значительное увеличение интен-
сивности источника нейтронов. Интенсивность 
источника нейтронов возрастает в 30–50 раз при 
переходе от АЗ с KK = 1 и МА/ТУЭ = 0,1 к АЗ  
с KK = 0,5 и МА/ТУЭ = 0,5. При стремлении ко-
эффициента KK к нулю происходит дальнейшее 
увеличение источника нейтронов в 3–4 раза. Воз-
растание нейтронного источника при коротких 
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временах выдержки в основном обусловлено  
накоплением 244Cm, при временах порядка  
100 лет – 246Cm. 

В результате указанного анализа констатиру-
ется, что сильное возрастание тепловыделения от 
ядерных распадов и нейтронного источника в топ-
ливных циклах с низкими коэффициентами кон-
версии является предупреждением относительно 
потенциальных трудностей в обращении как с ме-
таллическим, так и окисным топливом. Режим ра-
боты реактора с коэффициентом конверсии КК 
ниже 0,8, в особенности при высоком отношении 
МА/ТУЭ, оценивается как проблематичный. 

В разработках ЭЛЯУ, в особенности в разра-
ботках и концепциях ЭЛЯУ 1990-х гг., очень боль-
шие надежды связывались с реализацией бланке-
тов на расплавах фторидных солей – реакторных 
устройств на тепловых нейтронах. Эти надежды, 
хотя уже не в столь четко выраженной и оптими-
стичной форме, проявляют себя и в настоящее 
время, при этом не только в применении к бланке-
там ЭЛЯУ, но и в области критических реакторов 
на тепловых нейтронах. 

Кинетические параметры и параметры безо-
пасности критических реакторов на расплавах со-
лей тщательно исследовались на примере проекта 
реактора MOSART [17], разрабатываемого в целях 
выжигания отработавшего топлива легководных 
реакторов. Предполагалось, что материалом топ-
ливной подпитки является типичная смесь ТУЭ из 
отработавшего топлива коммерческого реактора 
PWR с выгоранием 60 ГВт·сутки·т–1 после 1 года 
выдержки.   Исследования  включали  тщательные 

расчеты коэффициентов реактивности, доли за-
паздывающих нейтронов в зависимости от време-
ни пребывания расплава вне АЗ, моделирование 
переходных процессов, соответствующих гипоте-
тическим авариям, и т. п. 

В итоге расчетов получено, что характеристи-
ки реактора MOSART, имеющие отношение  
к безопасности, благоприятны. Этим свойством 
реактор обязан, главным образом, значительным 
отрицательным доплеровскому и плотностному 
эффектам реактивности. Оценки воздействия на 
кинетические параметры фактора циркуляции то-
плива показали значительное, от 40 до 50 %, 
уменьшение значения βэф. Этот эффект, а также 
пространственное распределение температуры  
в АЗ сильно зависят от профиля скорости течения 
солевого расплава, определяемого конструкцией 
распределительных пластин. 

ЭЛЯУ с ускорителем протонов как наибо-
лее эффективный инструмент трансмутации 
ДРАО. Электроядерные установки, как уже гово-
рилось выше, представляют собой комплекс уско-
рителя протонов, подкритического реактора, на-
зываемого бланкетом, и генерирующей нейтроны 
мишени из тяжелого металла. Другими словами, 
ЭЛЯУ – это подкритический реактор, управляе-
мый внешним источником нейтронов, т. е. в дан-
ном случае – ускорителем (рис. 4). В этом ком-
плексе ускоритель генерирует пучок протонов 
энергией ~1 ГэВ, мощностью 10–50 МВт. Пучок 
протонов бомбардирует мишень и генерирует ней-
троны в результате ядерных реакций расщепле-
ния. Каждый протон производит 20–30 нейтронов.  

 

 
 

Рис. 4. Схематическое представление электроядерной установки [18] 
 

 kэф ~ 0,95 
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Поток нейтронов из мишени поступает в бланкет 
и, производя деления в уране или в ядрах транс-
урановых элементов, размножается и генерирует 
энергию.  

На современном этапе развития ядерной энер-
гетики использование ЭЛЯУ для трансмутации 
долгоживущих МА и ПД считается приоритетным. 

ЭЛЯУ представляют собой новый класс ядер-
но-энергетических установок 21-го века. Можно 
указать на три основных назначения ЭЛЯУ и, сле-
довательно, три режима их эксплуатации [4]: 

1) трансмутация ядерных отходов с попутным 
производством энергии; 

2) производство энергии; 
3) производство делящихся материалов и спе-

циальных радионуклидов с высокой удельной ак-
тивностью. 

Преимущества ЭЛЯУ в сравнении с традици-
онными ядерными реакторами заключаются в сле-
дующем: 

– полной свободе от взрывных, инициирован-
ных реактивностью аварий; 

– более оперативном и глубоком управлении 
интенсивностью цепной реакции в бланкете путем 
быстрого изменения мощности ускорителя; 

– меньшей вследствие подкритичности блан-
кета доле нейтронов деления, идущих на поддер-
жание цепной реакции, и, следовательно, в боль-
шей доле избыточных нейтронов, которые можно 
использовать в других полезных целях. 

Для безопасности ЭЛЯУ, ввиду их заведомой 
глубокой подкритичности, эффект Доплера, вели-
чина натриевого пустотного коэффициента реак-
тивности и эффективной доли запаздывающих 
нейтронов не имеют решающего значения. Поэто-
му ЭЛЯУ, в сравнении с критическими реактора-
ми, более гибки в отношении состава АЗ и при-
годны для трансмутации ДРАО при любых сцена-
риях производства ядерной энергии.  

Наличие в схеме ЭЛЯУ ускорителя протонов 
и мишени в качестве внешнего источника нейтро-
нов предоставляет возможность реализации ряда 
новых свойств реакторных установок, которыми 
не обладают критические реакторы. Прежде всего, 
ЭЛЯУ более безопасны вследствие глубокой под-
критичности бланкета. 

Как уже говорилось, в настоящее время в пар-
ке ядерных реакторов доминируют легководные 
реакторы. Для этих реакторов характерно низкое 
выгорание топлива и большой расход урана. Бы-
стрые реакторы имеют коэффициент воспроизвод-
ства в интервале 1,15–1,35 и смогут обеспечить 
развитие ядерной энергетики с ежегодным при-

ростом в 2–6 %, однако генерированного в них 
избыточного плутония недостаточно для обеспе-
чения более интенсивных темпов. Для этого по-
требовались бы быстрые реакторы с коэффициен-
том воспроизводства до 1,6–1,8. Но обоснованных 
проектов быстрых реакторов с указанными коэф-
фициентами воспроизводства пока нет.  

 

Одной из возможностей независимого круп-
номасштабного производства ядерного топлива 
является электроядерный метод. Электроядерные 
установки в этом применении способны поднять 
степень использования природного ядерного сы-
рья с нынешних 0,5–1 % до 40–70 %.  

 

Идея электроядерных установок возникла  
в конце 40-х гг. прошлого века. Первым специали-
стом, основательно разрабатывавшим эту идею, 
называют канадского ученого У. Люиса. В те годы 
предполагали, что основное назначение ЭЛЯУ 
будет заключаться именно в наработке хорошо 
делящихся 239Pu и 233U в производстве энергии не-
посредственно из плохо делящихся 238U и 232Th. 
Реального воплощения указанная концепция в те 
годы, однако, не нашла. И не только по причине 
отсутствия необходимых технических условий,  
в частности, достаточно мощных ускорителей про-
тонов, но и вследствие недостатка экономических 
стимулов к внедрению ЭЛЯУ. Успешная работа 
традиционных критических реакторов была у всех 
на виду. Критические реакторы воспринимались 
как наиболее простое и естественное средство ос-
воения ядерной энергии. Хотя в 1960-е годы в Ка-
наде был разработан ориентированный на произ-
водство 239Pu и 233U проект ЭЛЯУ и аналогичной 
направленности исследовательские работы прово-
дились также в США и СССР, в целом концепция 
ЭЛЯУ представлялась досужей выдумкой. Появ-
лялись статьи с выражением резкого неприятия 
концепции электроядерного бридинга. 

 

К началу 1990-х гг. во многих странах возник-
ла новая волна возрастающего интереса к электро-
ядерным установкам. На этот раз интерес к ЭЛЯУ 
базировался на иных, нежели ранее, стимулах.  
К тому времени стала более настоятельной про-
блема ликвидации радиоактивных отходов и ста-
новились все более очевидными неоспоримые по-
тенциальные достоинства ЭЛЯУ как эффективно-
го средства выжигания и трансмутации плутония 
и младших актинидов. Только ЭЛЯУ предостав-
ляли возможность использования ядерного топли-
ва в виде композиции лишь трансурановых нукли-
дов, несмотря на характерные для них малые доли 
запаздывающих нейтронов βэф.  
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Пионерами возрождения интереса к ЭЛЯУ бы-
ли Фурукава (Япония) [19], Боуман (США) [20]  
и Руббиа (Европа, ЦЕРН) [21]. В течение 1990-х гг. 
и первого десятилетия текущего столетия работы 
по ЭЛЯУ велись с большой интенсивностью не 
только в названных странах и организациях, но  
и в России, Франции, Италии, Бельгии и многих 
других странах. Наиболее масштабные и много-
обещающие разработки типа программы ATW 
(ЛАНЛ, США) и проекта «Усилитель энергии» 
(ЦЕРН), правда, пока не привели к ожидаемому 
результату, но более локальные программы и про-
екты по созданию экспериментальных макетов 
ЭЛЯУ, их бланкетов и высоконапряженных ми-
шеней, по развитию расчетных методов заверше-
ны или заканчиваются вполне успешно. 

Трансмутация ДРАО в зависимости от 
спектра и плотности потока нейтронов. Для 
ЭЛЯУ, ориентированных на трансмутацию ДРАО, 
важен вопрос о зависимости эффективности 
трансмутации от спектра и плотности потока ней-
тронов в бланкете. В целях ответа на этот вопрос 
следует, прежде всего, отметить следующее: 

– при больших временах хранения ядерных от-
ходов их радиотоксичность почти исключительно 
определяется трансурановыми элементами, т. е. плу-
тонием и долгоживущими младшими актинидами,  
и лишь в малой степени – продуктами деления; 

– долгоживущие младшие актиниды большей 
частью являются пороговыми делящимися нукли-
дами. 

В этой связи главная задача трансмутации за-
ключается в разрушении путем деления долгожи-
вущих трансурановых элементов. Эта задача ус-
пешно решается в потоках быстрых нейтронов  
и плохо – в потоках нейтронов тепловых. В по-
следнем случае ядра младших актинидов испыты-
вают преимущественно радиационный захват ней-
тронов и в результате превращаются в другие,  
в том числе и долгоживущие, радионуклиды.  
В итоге радиотоксичность ДРАО при облучении  
в потоках тепловых нейтронов с течением време-
ни, как правило, снижается крайне медленно или 
даже повышается. 

Исключение составляют тепловые реакторные 
системы с очень высоким уровнем плотности по-
тока нейтронов. При облучении в такой системе 
концентрация долгоживущих младших актинидов 
эффективно снижается благодаря интенсивному 
делению промежуточных в цепи ядерных превра-
щений непороговых короткоживущих нуклидов. 

Таким образом, конечная цепь трансмутации 
младших актинидов – перевод их в продукты де-

ления, поскольку облучение их без деления пере-
водит одни актиниды в другие без исчезновения 
долгоживущих изотопов. Например, облучение 
237Np при отсутствии делений приводит, в конеч-
ном счете, к образованию изотопов урана – от 234U 
до 238U, самым короткоживущим из которых явля-
ется 234U с периодом полураспада 2,46⋅105 лет. 
Вклад долгоживущих радионуклидов в радиоток-
сичность МА при этом существенно не уменьша-
ется. Перевод же Np, Am, Cm в продукты деления 
эффективно снижает количество долгоживущих 
радионуклидов. 

Последнее заключение подтверждено, напри-
мер, в статье [22] на примере Np, Am, Cm, содер-
жащихся в ОЯТ реактора ВВЭР-1000. Согласно 
расчетам после 10 лет выдержки младшие актини-
ды этого топлива имеют следующий процентный 
состав по основным изотопам: 44,5 237Np; 48,6 
241Am; 0,04 242mAm; 6,1 243Am; 0,02 243Cm; 0,74 
244Cm; 0,08 245Cm. Было показано, что только пол-
ное деление всех МА существенно снижает свя-
занную с ними долгоживущую радиотоксичность. 
Для времени более 400 лет, когда распадается ос-
новная масса продуктов деления, токсичность ука-
занных актинидов уменьшается в 103–105 раз  
в зависимости от периодов выдержки. 

В этой же работе рассмотрены особенности 
трансмутации Np и Am в установках с быстрым  
и тепловым спектром. На примере 237Np и 241Am 
показано, что в спектре быстрого реактора транс-
мутационные цепочки относительно короткие,  
и в них рождается больше нейтронов, чем погло-
щается. В спектре теплового реактора эти цепочки 
длиннее, в них поглощается нейтронов больше, 
чем рождается.  

Расчеты и развернутое сравнение трансмутаци-
онных возможностей различных ядерно-энерге-
тических систем проведены также в работе [23]. 
Прежде всего, прослежена зависимость этих воз-
можностей от спектра и уровня плотности потока 
нейтронов. В результате было показано, что для 
критических реакторов, как и для электроядерных 
установок, в аспекте трансмутационных возможно-
стей предпочтителен быстрый спектр нейтронов. 
Было отмечено также, что зависимость трансмута-
ционного потенциала от уровня плотности потока 
нейтронов более сложна и неоднозначна. Она опре-
деляется конкретным видом цепочки превращений 
ядер в процессе их облучения. 

В статье [24] приведены результаты исследо-
вания эффективности трансмутации ДРАО в раз-
личных реакторных установках, работающих  
в условиях замкнутого топливного цикла. Прово-
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дились многогрупповые расчеты скорости унич-
тожения Np, Am, Cm и их дочерних ядер при об-
лучении в установках с разными плотностями  
и спектрами потока нейтронов в предположении 
отсутствия влияния облучаемых нуклидов на ха-
рактеристики установок. При определении нукли-
дов, подлежащих трансмутации, долгоживущие 
продукты деления во внимание не принимались. 
Полученные данные позволили сделать заключе-
ние об оптимальном, по мнению авторов статьи, 
сценарии трансмутации Np, Am, Cm. 

В качестве трансмутаторов рассматривались 
энергетические реакторы ВВЭР-1000, PHWR-880, 
Суперфеникс-1200, БРЕСТ-1000 и высокопоточ-
ная установка с тяжеловодным бланкетом – 
ЭЛЯУ-800 [25]. 

В расчетах была использована модель непре-
рывного облучения МА в средних по объему ак-
тивной зоны плотностях и спектрах потоков ней-
тронов. Предполагалось, что содержание МА  
в трансмутаторах непрерывно пополняется в соот-
ветствии с их наработкой в ВВЭР-1000 и «Супер-
феникс-1200», представителях реакторов на теп-
ловых и быстрых нейтронах.  

Полученная временная зависимость радиаци-
онной опасности трансурановых элементов, нака-
пливающихся в процессе непрерывного облуче-
ния, показана на рис. 5. В табл. 2 представлены 
параметры трансмутации в рассматриваемых ус-
тановках Np, Am, Cm. Под плутонием здесь пони-
мается такой, который образуется из младших ак-
тинидов подпитки. В качестве меры радиационной 
опасности использовалось понятие радиотоксич-
ности. Ее значения для отдельных нуклидов на-
ходили по предельно допустимой концентрации  
в воде. 

На основании приведенных расчетных данных 
в статье [24] констатируется, что достижение при 
трансмутации некоей равновесной радиотоксич-
ности МА является важным преимуществом рас-
сматриваемого режима в сравнении с их неогра-
ниченным накоплением в долговременном храни-
лище без трансмутации. Равновесная масса МА  
в зависимости от типа трансмутатора различается 
в 16–41 раз при подпитке из ВВЭР-1000 и 12–32 
раза при подпитке из «Суперфеникса-1200». При 
этом в обоих случаях наибольшая равновесная мас-
са МА устанавливается в реакторе БРЕСТ-1000. 

В первые 10–20 лет после начала трансмута-
ции скорость наработки актинидов во всех транс-
мутаторах существенно превышает скорость на-
копления в долговременном хранилище. Радио-
токсичность актинидов в реакторах становится 

меньше, чем в хранилище без трансмутации, лишь 
спустя 60–170 лет после начала трансмутации. Для 
ЭЛЯУ-800 это время составляет ~10 лет. 

 

 
 
Рис. 5. Зависимость от времени радиотоксичности Np, 
Am, Cm и Pu, накапливаемых в хранилище без трансму-
тации (1), при трансмутации в ЭЛЯУ (2), PHWR (3), 
ВВЭР (4), «Суперфениксе» (5), БРЕСТе (6) в условиях 
непрерывной подпитки нептунием, америцием, кюрием, 
извлекаемыми из отработавшего топлива ВВЭР (а)  
                           и «Суперфеникс» (б) [24] 
 

Трансмутация наименее эффективна в реакто-
ре БРЕСТ-1000 вследствие относительно низких 
нагрузок на топливо, что органически присуще 
подобным установкам. Установка ЭЛЯУ-800 при 
ее высокой плотности потока тепловых нейтронов 
обладает наилучшими показателями трансмута-
ции. ЭЛЯУ-800 может длительное время работать 
в безопасном режиме с относительно небольшим 
равновесным содержанием ДРАО (12 и 30 кг/ГВт 
с подпиткой МА из отработавшего топлива ВВЭР 
и «Суперфеникс» соответственно). 

В статье отмечается, что использование в ре-
акторных установках жидкого топлива, в частно-
сти расплава солей, связано с большими техноло-
гическими трудностями. Тем не менее полученные 
расчетные данные позволили им предложить сле-
дующий разумный, на их взгляд, сценарий обра-
щения с долгоживущими младшими актинидами. 
Трансмутация Np, Am, Cm наиболее эффективна 
при непрерывной подпитке и облучении в высо-
ком   потоке   тепловых   нейтронов  (>105 с–1⋅см–2),  
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Таблица  2  
 

Параметры трансмутации Np, Am, Cm в различных реакторных установках [24] 
 

Параметр ВВЭР-1000 PHWR-
880 

«Суперфеникс-
1200» 

БРЕСТ-
1000 

ЭЛЯУ-
800 

Эффективный поток нейтро-
нов, с–1см–2: 
     полный  
     тепловых нейтронов 

 
 

2,4·1014 
2,8·1013 

 
 

1,8·1014 
7,0·1013 

 
 

3,0·1015 
4,9·105 

 
 

2,4·1015 
3,8·105 

 
 

2,6·1015 
2,0·1015 

 Подпитка младшими актинидами, извлекаемыми из ВВЭР, 
23,2 кг/(год·ГВт) 

Время достижения равновес-
ной радиотоксичности, год 
 
Равновесная масса Np, Am, 
Cm + Pu, кг/ГВт 
 
τ, год 

 
50 

 
 

235 
 

90 

 
50 

 
 

190 
 

90 

 
60 

 
 

330 
 

120 

 
80 

 
 

490 
 

170 

 
1 
 
 

12 
 

8 

 Подпитка младшими актинидами, извлекаемыми из «Суперфеникса-1200», 
43,9 кг/(год·ГВт) 

Время достижения равновес-
ной радиотоксичности, год 
 
Равновесная масса Np, Am, 
Cm+Pu, кг/ГВт 
 
τ, год 

 
30 

 
 

370 
 

60 

 
30 

 
 

370 
 

65 

 
50 

 
 

650 
 

65 

 
80 

 
 

960 
 

80 

 
1 
 
 

30 
 

10 
Прим е ч а ни я . Равновесная масса достигается в момент, когда скорость уничтожения Np, Am, Cm 

становится равной скорости их подпитки. τ – момент времени, когда радиотоксичность Np, Am, Cm + Pu 
сравнивается с таковой без трансмутации. 

 
 

безопасно достижимом в ЭЛЯУ с использованием 
жидкого топлива. В ЭЛЯУ с параметрами, близ-
кими приведенным в работе [25], можно трансму-
тировать Np, Am, Cm, нарабатываемые примерно 
в 40 энергетических ВВЭР-1000. При этом равно-
весное количество смеси Np, Am, Cm + Pu, содер-
жащейся в жидком топливе, составляет 950 кг  
и может поддерживаться на этом уровне в течение 
всего времени эксплуатации электроядерной уста-
новки. Одна такая ЭЛЯУ способна обслуживать 
ядерную энергетику страны без использования 
геологических хранилищ для размещения ДРАО. 

Сравнение эффективности трансмутации ТУЭ 
в различных реакторных установках проводилось 
также в работе [26] (см. также обзор [4]). Сравни-
вались показатели трансмутации ТУЭ в тепловом 
реакторе ВВЭР-1000 с плотностью потока нейтро-
нов Ф = 5·1013  см–2·с–1, в быстром реакторе БН-800 
с Ф = 5·1015  см–2·с–1 и гомогенном тяжеловодном 
бланкете ЭЛЯУ с Ф = 5·1015  см–2·с–1.  

Результаты выполненных в работах [24, 26] 
сравнительных расчетов показывают, что реакто-
ры и ЭЛЯУ с высокой (на уровне 1·1015  см–2·с–1  

и выше) плотностью потока тепловых нейтронов 
по их трансмутационному потенциалу существен-
но превосходят установки на быстрых нейтронах. 
Результирующая высокая эффективность выжига-
ния МА достигается в таких установках благодаря 
большим сечениям деления промежуточных нук-
лидов, образующихся в цепочках превращений 
ядер Np, Am, Cm. 

В свете сказанного представляются несколько 
декларативными широко провозглашаемые пре-
имущества в качестве трансмутаторов МА реак-
торных установок с быстрым спектром нейтронов. 
И становятся понятными не затухающие до сих 
пор дискуссии в отношении выбора наиболее пер-
спективного пути исследований и разработок  
в этой области. Становятся понятными и большие 
усилия, предпринимаемые мировой научной об-
щественностью в направлении изучения свойств 
расплавленных фторидных солей лития, бериллия, 
натрия и пределов растворимости в них фторид-
ных солей урана, плутония и младших актинидов. 

Фторидные соли отличаются высокой хими-
ческой стабильностью и малыми сечениями захва-
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та нейтронов. Они предоставляют реальную воз-
можность создания реакторных установок с гомо-
генной высокопоточной активной зоной на тепло-
вых нейтронах. И это по существу единственная 
на сегодняшний день возможность создания таких 
установок. Мыслимые для этой цели гомогенные 
тяжеловодные реакторы вряд ли преодолеют пре-
пятствия, связанные с проблемой очень интенсив-
ного радиолитического разложения воды под воз-
действием осколков деления. 

Зондирующие эксперименты по трансму-
тации МА и ПД. Демонстрация технической со-
стоятельности намечаемых процедур трансмута-
ции долгоживущих МА и ПД требует проведения 
зондирующих облучательных экспериментов на 
действующих ядерных реакторах. Большая про-
грамма исследований по трансмутации долгожи-
вущих отходов ядерной энергетики и по процеду-
рам изготовления мишеней для облучательных 
опытов была запущена во Франции в 1995 г. Эта 
программа базировалась преимущественно на ис-
пытаниях в европейском тепловом реакторе HFR 
(г. Петтен) и во французском быстром реакторе 
Phenix [10, 27]. 

Параметры потока нейтронов в этих реакторах 
хорошо подходят для исследования облучатель-
ных эффектов в МА и ПД. Сказанное в особенно-
сти справедливо в отношении реактора Phenix, 
быстрый или слегка замедленный спектр нейтро-
нов которого считается наиболее эффективным 
для трансмутации долгоживущих МА и некоторых 
ПД. Первая серия зондирующих экспериментов 
указанной программы проводилась на реакторе 
Phenix. В первой серии экспериментов: 

– испытывались как в быстром, так и в слегка 
замедленном спектрах нейтронов мишени из таб-
леток, содержавших диспергированную в инерт-
ной магниевой матрице окись америция; 

– в рамках соглашения с японским институ-
том CRIEPI испытывались три подсборки, содер-
жащие стержни с металлическим UPuZr топливом 
и диспергированными в нем МА; 

– в потоке быстрых нейтронов измерялись се-
чения ядерных реакций для продуктов деления, 
лантанидов и актинидов; 

– облучались стержни, содержащие чистый 
металлический технеций-99. 

Вторая серия экспериментов, стартовавшая  
в 2006 г., суммировала информацию, накопленную 
в ранее проведенных облучательных опытах на 
Phenix, HFR и французском тепловом реакторе 
Siloe. Эта серия включала также результаты ис-
следования операций изготовления новых матрич-

ных материалов и макродисперсно вводимых  
в них соединений, а также результаты француз-
ских, американских, европейских и японских экс-
периментов с оксидными, нитридными и металли-
ческими топливами для ЭЛЯУ [10]. 

Проведенные на реакторе HFR облучения аме-
риция и технеция экспериментально подтвердили 
научную состоятельность идеи трансмутации. За 
этой первоначальной демонстрацией осуществимо-
сти идеи трансмутации МА и ПД последовали ис-
пытания с облучением на мощных реакторах, таких 
как Phenix. Испытания на мощных реакторах отли-
чались замечательной отлаженностью процедур 
изготовления топливных элементов и мишеней, 
строгим соблюдением всех мер безопасности. 

Опыты с трансмутацией Am генерировали 
большое количество гелия в результате распада 
242Cm, возникающего из 241Am в результате реак-
ции радиационного захвата нейтрона. Производ-
ство гелия усиливает разбухание матрицы мише-
ней. Это явление было замечено в ходе экспери-
ментов 1996–1997 гг. на HFR, когда глубина 
трансмутации Am доводилась до 97 %. Облучение 
в тех экспериментах приводило к 18 %-ному рас-
пуханию матрицы из шпинели. Эти опыты указали 
на необходимость стравливания гелия за счет ста-
бильно открытой пористости или повышенной 
температуры. 

Основным результатом указанных экспери-
ментов было заключение, что MgO и (Zr, Y)O2 яв-
ляются наиболее удачными материалами инерт-
ных матриц, улучшение пористости мишеней  
и использование температур выше 1000 °C позво-
ляют существенно стравливать давление гелия. 

В обзоре [27] отмечается, что в ЭЛЯУ будет 
использоваться топливо из плутония, общая кон-
центрация актинидов в этом топливе будет рав-
няться ~6 г·см–3. Это топливо значительно отлича-
ется от стандартного современного: в нем более 
существенна роль гелия, у него хуже тепловые 
характеристики. Отмечено, что требуются даль-
нейшие исследования этого топлива в рамках ме-
ждународного сотрудничества. 

В этой связи характерен эксперимент, прове-
денный в 2002 г. в России на реакторе БОР-60,  
с топливом, содержавшим 11 ат.% Pu. Было выяв-
лено несколько вариантов оксидов (PuO2, MgO)  
и нитридов (PuN, ZrN), отличающихся хорошей 
геометрической стабильностью образцов, отсутст-
вием взаимодействия с оболочкой и значительной 
коррозии. Во второй фазе этих облучательных 
опытов, закончившихся в 2005 г., содержание Pu  
в топливе было повышено до 18,8 ат.%. 
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Быстрые реакторы. Стратегии развития 
ядерной энергетики. Спад интереса к ядерной 
энергетике, наблюдавшийся в мировом масштабе 
с 1970-х гг., сильно повредил темпам развития 
этой отрасли экономики. Но с начала 21-го столе-
тия отношение к ядерной энергетике стало ме-
няться к лучшему. Большинство прогнозов по-
требления электроэнергии в мире стало показы-
вать значительное увеличение вклада ядерной 
энергии в ближайшие десятилетия. Были вновь 
подняты вопросы обеспечения путей устойчивого 
развития ядерной энергетики. В рамках междуна-
родного сотрудничества созрели концепции соз-
дания будущих ядерных систем, отвечающих всем 
критериям устойчивости и надежности. Основное 
внимание было сосредоточено на разработке бы-
стрых реакторов с замкнутым топливным циклом.  

Как уже говорилось, реакторы на быстрых 
нейтронах заключают в себе инновационную тех-
нологию, позволяющую реализовать расширенное 
воспроизводство плутония и замкнутый ядерный 
топливный цикл. Преимущество быстрых реакто-
ров заключается, прежде всего, в возможности 
достижения высоких коэффициентов воспроиз-
водства топлива. Кроме того, в быстрых реакторах 
невозможна локальная критичность. Для них ха-
рактерны высокая стабильность нейтронных по-
лей и плотности энерговыделения, отсутствие эф-
фекта ксенонового отравления, низкое давление 
теплоносителя. Быстрые реакторы способны эф-
фективно трансмутировать младшие актиниды [28]. 

Активная зона быстрого реактора намного 
меньше таковой в легководных реакторах, режи-
мы ее работы отличаются более высокой удельной 
мощностью. Для нее требуется более интенсивный 
режим охлаждения. В качестве теплоносителя  
в быстрых реакторах обычно применяются рас-
плавленные натрий, свинец или свинцово-висму-
товая эвтектика, отличающиеся высокой тепло-
проводностью и температурой кипения и низкой 
способностью замедлять нейтроны. Эти теплоноси-
тели действуют в диапазоне температур 500–550°С 
и при давлении, мало отличающемся от атмосфер-
ного. Натрию к тому же свойственна низкая кор-
розийная активность по отношению к конструк-
ционным материалам. 

В качестве теплоносителя в быстрых реакто-
рах возможно также применение газообразного 
гелия при очень высоких давлениях. Поскольку 
важнейшим назначением быстрых реакторов яв-
ляется вовлечение в ядерную энергетику плохо 
делящегося 238U (или 232Th в случае ториевого 
цикла), они по необходимости должны работать 

на плутонии и на обедненном или природном ура-
не. Вследствие этого быстрые реакторы имеют,  
в сравнении с легководными реакторами, низкие 
значения βэф и менее благоприятные значения до-
плеровского и пустотного коэффициентов реак-
тивности. Эти факторы, а также более высокая 
удельная мощность быстрых реакторов делают их 
в сравнении с ЛВР более опасными в эксплуата-
ции и менее экономичными. 

Разработка быстрых реакторов ведется уже 
более 50 лет, но с 1980-х гг. ее темпы существенно 
снизились. Это привело к преждевременному за-
крытию некоторых экспериментальных и опытно-
промышленных быстрых реакторов и замедлению 
или даже закрытию программ их разработки. 
Только в России, Японии и Индии эти программы 
интенсивно развиваются. В США работа дейст-
вующих быстрых реакторов с 1993 г. полностью 
прекращена. И это несмотря на интенсивную раз-
работку таких систем в стране в предшествующие 
десятилетия. 

Несмотря на замедление темпов строительст-
ва быстрых реакторов, в настоящее время именно 
этой технологии в области ядерной энергетики 
придается наибольшее внимание. В 2003 г. Меж-
дународный форум «Поколение IV» объявил о вы-
боре шести реакторных технологий для будущей 
ядерной энергетики. Три из шести систем – быст-
рые реакторы.  

Еще на начальном этапе развития ядерной 
энергетики многие страны, в том числе США, 
Франция, Россия и Япония, сосредоточили усилия 
на разработке быстрых реакторов с натриевым 
теплоносителем. Во Франции в 1986 г. был выве-
ден на номинальную мощность 1200 МВт (эл.) 
бассейновый быстрый реактор «Суперфеникс». На 
реакторе «Суперфеникс» получен большой объем 
уникальной информации по физике и технике бы-
стрых реакторов с натриевым теплоносителем. 

История этого реактора связана с двумя слож-
ными периодами – с растущим противодействием 
экологов в 1970-х гг. и депрессивными настрое-
ниями общественности после аварий в Чернобыле 
и Три-Майл-Айленде. Уже в 1998 г. из-за давления 
партии «зеленых» он был остановлен.  

Современные разработки реакторов во Фран-
ции твердо ориентированы на устойчивое разви-
тие ядерной энергетики страны. Основными кри-
териями этой новой программы, в соответствии  
с требованиями к реакторам 4-го поколения, явля-
ются полное использование всей урановой руды, 
многократная рециркуляция плутония и преобразо-
вание части радиоактивных отходов в топливо. 
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В рамках указанной программы во Франции 
разрабатываются две из шести систем, предло-
женных форумом «Поколение IV»: быстрый реак-
тор с натриевым теплоносителем и газоохлаждае-
мый быстрый реактор. В 2010 г. начато строитель-
ство натриевого быстрого реактора ASTRID – демон-
страционной установки мощностью 600 МВт (эл.), 
предшественницы будущего коммерческого реак-
тора 4-го поколения, намечаемого к пуску в 2040 г. 

Концепция газоохлаждаемого быстрого реак-
тора разрабатывается во Франции в рамках евро-
пейского сотрудничества, которое, как ожидается, 
приведет к строительству в одной из европейских 
стран экспериментального реактора небольшой 
мощности ALIEGRO.  

Япония, как и Франция, до 2011 г. являлась 
страной с наиболее развитой ядерной энергетикой. 
На март 2007 г. в ней действовало 55 АЭС сум-
марной мощностью 50 ГВт (эл.). История разра-
ботки быстрых реакторов в Японии начинается  
с 1964 г., когда в JAERI приступили к проектиро-
ванию экспериментального быстрого реактора  
и реактора-прототипа. В 1967 г. достигла критич-
ности экспериментальная критическая сборка 
FCA. В 1977 г. введен в эксплуатацию экспери-
ментальный реактор Joyo, в 1995 г. генерировал 
первый ток реактор-прототип Monju. 

Ожидалось, что к 2030 г. производство электро-
энергии на АЭС страны возрастет до 58 ГВт (эл.),  
к 2025 г. появится демонстрационный быстрый ре-
актор 4-го поколения, а после 2050 г. начнется по-
степенная замена легководных реакторов быстры-
ми. Эта операция в основном будет завершена  
к началу 22-го столетия. До развертывания быстрых 
реакторов извлекаемый из отработавшего топлива 
плутоний будет сжигаться как MOX-топливо сна-
чала в обычных ЛВР, позднее – в усовершенство-
ванных ЛВР. Намечавшийся ход развития ядерной 
энергетики Японии на период до развертывания 
быстрых реакторов показан на рис. 6 [29]. 

 
 

 
Рис. 6. Прогноз развития ядерной энергетики Японии 

Основами российской стратегии развития 
ядерной энергетики в первой половине 21-го века 
являются двойное увеличение объема вырабаты-
ваемой энергии и осуществление замкнутого 
ядерного топливного цикла [30, 31]. В настоящее 
время ядерная энергетика России, как и во всем 
мире, использует тепловые реакторы и технологии 
открытого топливного цикла.  

Но еще в середине 1990-х гг. в России в каче-
стве одного из приоритетных проектов ядерно-
энергетических установок для строительства го-
ловных блоков АЭС рассматривались реакторы на 
быстрых нейтронах, в том числе БН-800 [32]. Ут-
верждалось, что ядерной энергетике с замкнутым 
уран-плутониевым (в будущем ториевым) циклом 
в аспекте долгосрочной энергетической стратегии 
нет альтернативы, что оптимальная структура 
ядерной энергетики должна обеспечивать практи-
чески полное уничтожение ядерных отходов.  
К первоочередным задачам предстоящих работ 
относили [33]: 

• развитие мощностей радиохимических пред-
приятий, перерабатывающих облученное ядерное 
топливо; 

• строительство и совершенствование быст-
рых реакторов. В качестве опытно-промыш-
ленного образца был рекомендован реактор БН-
800, при разработке проекта которого был учтен 
многолетний опыт эксплуатации Белоярской АЭС 
с реактором БН-600; 

• создание промышленного комплекса храни-
лищ для контролируемого хранения фракций радио-
активных отходом со сроком распада 200–300 лет. 

По части конструирования и эксплуатации 
быстрых реакторов в России аккумулирован уни-
кальный опыт. Исследования на первых экспери-
ментальных установках БР-1 и БР-5 подтвердили 
реальность идеи создания реакторов с расширен-
ным воспроизводством топлива. Опыт эксплуата-
ции реакторов БОР-60, БН-350 и особенно БН-600 
подтвердил техническую осуществимость концеп-
ции быстрых реакторов и их применимость как 
для производства энергии, так и для многих дру-
гих целей.  

В последние годы в России восстановлено  
с полным финансированием строительство реак-
тора БН-800 и планируется его запуск. Это будет 
первый в России реактор на MOX-топливе и пер-
вый шаг в переходе к замкнутому топливному 
циклу. Спроектированы мощные коммерческие 
АЭС с быстрыми реакторами: БРЕСТ со свинцо-
вым теплоносителем и СВБР со свинцово-висму-
товым. Рассматриваются концепции специальных 
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реакторов-выжигателей МА, основанных на быст-
рых реакторах или технологиях расплавленных 
солей. Наряду с совершенствованием традицион-
ных быстрых реакторов ставится задача разработ-
ки и демонстрации в действии реакторов естест-
венной безопасности.  

Несмотря на успехи в разработке реакторов с 
тяжелометаллическими  теплоносителями, боль-
шинство российских специалистов в области 
ядерной энергетики, полагают, что в недалеком 
будущем основу опытно-промышленной инфра-
структуры замкнутого топливного цикла в России 
составят натриевые быстрые реакторы. Рассмат-
ривая все многообразие возможных сценариев 
развития отечественной ядерной энергетики с ее 
переводом на новую технологическую платформу, 
они выделяют два общих этапа этого процесса. 

На первом этапе ядерная энергетика развива-
ется преимущественно за счет современных тех-
нологий, использующих 235U, мощность наращи-
вается главным образом за счет ввода усовершен-
ствованных легководных реакторов, осуществля-
ется переработка облученного топлива тепловых 
реакторов и на основе малой серии натриевых бы-
стрых реакторов к концу этапа реализуется замы-
кание топливного цикла по урану и плутонию. 

Второй этап завершает переход на новую тех-
нологическую платформу с замыканием топлив-
ного цикла по урану, плутонию и долгоживущим 
актинидам, ядерная энергетика развивается за счет 
технологий, использующих потенциал 238U и 232Th, 
мощность наращивается уже преимущественно за 
счет ввода коммерческих быстрых реакторов но-
вого поколения [30]. 

Следует отметить, что государственной про-
граммы разработки электроядерных установок  
в России в настоящее время нет. В генеральном 
плане и стратегии развития ядерной энергетики 
страны на ближайшие десятилетия эти установки 
даже не упоминаются. Тем не менее в ряде инсти-
тутов и объединениях институтов России такие 
работы ведутся. 

 
 
Часть 2. Концепции и проекты ЭЛЯУ, 
разработанные в 1990−2012 гг. 

 
Концепции ATW. В 1990-х гг. исследования 

по разработке ЭЛЯУ наиболее интенсивно велись 
в Лос-Аламосской национальной лаборатории 
США. Эти исследования базировались на дейст-
вующем в ЛАНЛ самом мощном в те годы линей-
ном ускорителе протонов и проектном тепловом 

бланкете на расплаве фторидных солей: LiF, BeF2 
или NaF-ZrF4. Основное назначение ЭЛЯУ ЛАНЛ 
заключалось в сжигании оружейного плутония,  
а также плутония и младших актинидов из отходов 
ядерной энергетики [34]. Соответствующая этим ис-
следованиям программа получила название Accele-
rator transmutation of waste (ATW). Эта работа нашла  
дальнейшее развитие в Корпорации ADNA (Acce-
lerator Driven neutron applications). Подробное описа-
ние и анализ этой концепции ЭЛЯУ даны в работах 
С. Д. Боумана, Е. Д. Артура и др. [35]. 

Распространенные во всем мире легководные 
реакторы, говорится в обзоре [35], генерируют 
ядерную энергию в результате делений заклады-
ваемого в реактор 235U и производимого в реакто-
ре 239Pu. В реакторе производятся также другие 
изотопы плутония вместе с младшими актинида-
ми, т. е. изотопами Np, Am, Cm. Плутоний  
и младшие актиниды могли бы затем возвратиться 
в легководные реакторы для дальнейшего выжи-
гания в качестве смешанного MOX-топлива или 
поступить в быстрые бридерные реакторы для еще 
большего размножения. В конце концов весь плу-
тоний и все младшие актиниды были бы разруше-
ны, и тогда ядерные отходы содержали бы только 
продукты деления. К сожалению, процедура сжи-
гания ТУЭ в легководных реакторах и технология 
бридерных реакторов обременены существенными 
недостатками в аспекте стоимости, безопасности  
и проблемы распространения. 

В соответствии с этим США выбрали полити-
ку размещения ОЯТ в хранилище отходов без пе-
реработки и, следовательно, без разрушения ТУЭ. 
Подобное обращение с ОЯТ, к сожалению, тоже 
не решает проблему полностью. Во-первых,  
в этом случае имеется возможность извлечения из 
хранилища плутония и применения его в оружей-
ных целях. Не исключена также опасность воз-
никновения со временем критичности ОЯТ, веду-
щей к взрывному выходу энергии. Во-вторых,  
и это, пожалуй, главное, при длительном, в тысячи 
и сотни тысяч лет, пребывании ОЯТ в подземном 
хранилище возможно нарушение прочности гео-
логических структур и распространение ДРАО  
в окружающей среде. 

В свете сказанного серьезное внимание при-
дается идее полного исключения указанных рис-
ков путем уничтожения ТУЭ в отходах перед по-
мещением их в хранилище. Эта цель может быть 
достигнута с помощью использования ЭЛЯУ. 

По оценке С. Боумана протон с энергией 
1 ГэВ генерирует в бланкете ~310 делений и при-
мерно 60 ГэВ энергии. Для пучка протонов с то-
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ком 12,5 мА уровень мощности бланкета равнялся 
бы ~750 МВт (тепл.). Тепло оседало бы в среде 
бланкета, извлекалось и конвертировалось в элек-
троэнергию. Примерно 10 % этой энергии отводи-
лось бы в ускоритель. 

Конструкция бланкета и мишени в рассматри-
ваемой установке ATW показана на рис. 7, 8. 
Бланкет в этой установке представляет собой 
сборку с графитовым замедлителем и носителем 
топлива в виде расплавленной соли NaF-ZrF4. Ко-
эффициент размножения нейтронов kэф в бланкете 
принимается равным 0,96, тепловая мощность – 
750 МВт. 

Соль NaF-ZrF4 содержит актинидное топливо 
и продукты деления. Все ингредиенты соли, за 
исключением инертных газов, переводятся во 
фтористые соединения. Соль NaF-ZrF4 вместе  
с солями актинидов и продуктов деления перио-
дически или непрерывно, в зависимости от типа 
конструкции установки, прогоняются вверх через 
каналы в графите, затем через крышку корпуса 
вовне системы, а затем обратно через внутренние 
теплообменники к графитовому замедлителю. 

Внешний диаметр цилиндрического корпуса 
трансмутатора равен 500 см, активной зоны – 
440 см. Нейтроны расщепления генерируются  
в свинцовой мишени, размещенной в центре блан-
кета, пучком протонов диаметром 20 см. В мише-
ни развивается каскад реакций, размножающих 
нейтроны. В конструкции ЭЛЯУ мишень окруже-
на гексагональной зоной графитового замедлителя 
диаметром 100 см. 

Каждая из составляющих бланкет графитовых 
сборок имеет канал диаметром 7 см для тока соле-
вого расплава и удаляемую графитовую гильзу 
диаметром 20 см. Эти сборки встраиваются в дон-
ный графитовый или хастеллоевый массив так, 
что солевой расплав может течь только через ка-
налы, а не вокруг гильз или между самими сбор-
ками. Сборки, составляющие графитовый отража-
тель (толщина отражателя 50 см), на рис. 7, 8 не 
показаны. 

Высокое, равное примерно 20, отношение 
объемов графита и соли в АЗ бланкета предопре-
делило глубокую термализацию в нем потока ней-
тронов. Эта ЭЛЯУ способна трансмутировать 
ДРАО от действующей АЭС с легководным реак-
тором мощностью 3 ГВт (тепл.). 

Мощность ЭЛЯУ 750 МВт (тепл.) соответству-
ет делению ~300 кг ТУЭ/год, производимых типо-
вым реактором АЭС, сжигающим в год ~1200 кг 
делящихся материалов. Чтобы обработать все от-
ходы,  генерируемые существующими  реакторами 

 
 

Рис. 7. Схематическое представление в осевом сечении 
бланкета и мишени ЭЛЯУ [35]: 1 – борированный гра-
фит; 2 – восемь теплообменников по 100 МВт каждый; 
3 – каналы диаметром 10 см для тока соли NaF-ZrF4; 4 – 
графитовый замедлитель; 5 – хастеллоевый корпус 
толщиной 10 см; 6 – удаляемое графитовое окружение 
мишени; 7 – пучок протонов с энергией 1 ГэВ; 8 – без-
оконная мишень из расплавленного свинца диаметром 
60 см, высотой 150 см; 9 – вход свинца; 10 – выход 
                                         свинца 

 
 

 
 
Рис. 8. Горизонтальное сечение бланкета и мишени 

ЭЛЯУ [35]: 1 – графит; 2 – графитовая гильза; 3 – рас-
плавленная соль; 4 – пучок протонов; 5 – свинец  

в железном чехле; 6 – графит 
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АЭС, Соединенным Штатам требовалось бы 100 
рассматриваемых трансмутаторов. Ввод подобной 
системы явился бы важным предприятием, но оно, 
по мнению С. Д. Боумана, будет непрактичным до 
тех пор, пока ЭЛЯУ не станет производить элек-
троэнергию, достаточную для погашения большей 
части расходов на развертывание парка ЭЛЯУ. 

Имеются различные аргументы для выбора 
того или иного варианта размещения ЭЛЯУ и мощ-
ности одной установки. Применительно к рас-
сматриваемой ЭЛЯУ ряд доводов склонило к ва-
рианту размещения ее на территории обслуживае-
мой ею АЭС и к уровню мощности одной уста-
новки 750 МВт (тепл.). Существенно, что в этом 
случае нагрузка на линию электропередачи при 
подключении ЭЛЯУ лишь на одну четверть повы-
сит нагрузку от самой АЭС. 

Очень интересно мнение С. Д. Боумана отно-
сительно конкуренции проектов ЭЛЯУ с бланке-
тами на тепловых и быстрых нейтронах. Боль-
шинство предложений и разработок, связанных  
с трансмутацией ДРАО, считает он, имеют дело  
с быстронейтронными установками. Эти предло-
жения и разработки обычно базируются или на 
загруженных диоксидами, охлаждаемых натрием 
системах со средней энергией нейтронов ~75 кэВ, 
или на загруженных твердым металлическим топ-
ливом, охлаждаемых тяжелым металлом системах 
со средней энергией нейтронов, примерно в три 
раза большей. 

По мнению С. Д. Боумана, по крайней мере, 
часть интереса к быстрым системам проистекает из 
многолетних усилий ядерных стран по развитию 
быстрых реакторов – бридеров. Хотя большинство 
этих национальных программ было закрыто, сохра-
нилось сильное желание как политических, так  
и технических кругов видеть большие выгоды от 
вложений инвестиций в эту технологию. 

Принципиальное преимущество быстрых сис-
тем заключается в их способности производить 
деления во всех актинидах. Баланс нейтронов, ге-
нерированных в делениях и поглощенных в при-
сутствующих в трансмутаторе нуклидах, значи-
тельно более благоприятен в быстрых системах. 
Для быстрого реактора на диоксидном топливе 
этот баланс, усредненный по всем нуклидам, ис-
ключая изотопы урана, равен ~1,2. Этот пример 
показывает, что в быстрой системе даже при на-
личии паразитного захвата, в том числе и захвата  
в продуктах деления, будет иметься избыток ней-
тронов. В этом случае, вообще говоря, прямой не-
обходимости дополнительных нейтронов от уско-
рителя нет. 

К недостаткам систем на быстрых нейтронах 
следует отнести сравнительно невысокие в этом 
случае значения ядерных сечений деления акти-
нидов и связанную с этим высокую (порядка 2,3 т) 
загрузку в ЭЛЯУ ТУЭ из отходов. Для США с их 
примерно 100 легководными реакторами загрузка 
всех трансмутаторов отходами составила бы 230 т. 
Загрузка в системы на тепловых нейтронах, сжи-
гающих ТУЭ с той же интенсивностью, была бы 
примерно в десять раз меньше. 

Но баланс нейтронов в системах с тепловым 
спектром не столь благоприятен, как в быстрых 
системах. В тепловых системах должен быть ми-
нимизирован паразитный захват нейтронов в кон-
струкционных узлах и продуктах деления. В этой 
связи типичной принадлежностью проектов ЭЛЯУ 
с бланкетами на тепловых нейтронах являются 
тяжелая вода, обогащенный литий, Be и Zr. Сни-
жение захвата в продуктах деления является од-
ним из стимулов выбора систем с жидким топли-
вом. В таких системах имеется возможность уда-
лять продукты деления по ходу дела посредством 
быстрого рециклирования без разрушения и по-
вторного изготовления топлива. 

Для быстрого рециклирования, однако, харак-
терно большое количество материала, подвергае-
мого обработке, а также требование высокой эф-
фективности сепарации. Быстрое рециклирование 
при большом объеме обрабатываемого топлива 
может значительно повысить общую стоимость 
трансмутации. Эта проблема проявилась еще  
в конце 1960-х гг., когда в Окриджской нацио-
нальной лаборатории США на реакторе MSRE 
(Molten Salt Reactor Experiment) демонстрировался 
тепловой бридер с U-Th топливным циклом.  

Несмотря на указанную ограниченность воз-
можностей реакторов типа MSRE, свойства низко-
го содержания ТУЭ в его активной зоне и быстро-
го достижения равновесного состава оказываются 
очень привлекательными для выжигателя ДРАО. 
Проекты тепловых трансмутаторов, в том числе  
и трансмутаторов на расплавленных фторидах, не 
только разрабатываются до настоящего времени, 
но и успешно конкурируют с системами на быст-
рых нейтронах. 

В цитируемом обзоре С. Д. Боумана проведено 
развернутое сравнение конструкций и выходных па-
раметров ЭЛЯУ с бланкетами на тепловых и на бы-
стрых нейтронах. В качестве ЭЛЯУ с тепловым 
спектром рассматривается двуярусный трансмутатор 
из проекта «Ярус1 и Ярус2», разработанного корпо-
рацией ADNA, в качестве ЭЛЯУ с быстрым спек-
тром – «Усилитель энергии» К. Руббиа [21]. 
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Из-за малости сечений в быстрых ЭЛЯУ, бо-
лее чем на порядок, в сравнении с тепловыми 
ЭЛЯУ, увеличивается масса ТУЭ в активной зоне 
бланкета и время достижения равновесного рас-
пределения выжигаемых нуклидов. И это несмот-
ря на то, что плотность потока нейтронов в быст-
рой ЭЛЯУ может значительно превосходить плот-
ность потока в тепловой ЭЛЯУ. 

В табл. 3 приведено равновесное содержание 
актинидов в бланкетах ЭЛЯУ на тепловых и на 
быстрых нейтронах. Мощности того и другого 
бланкета равны 750 МВт (тепл.). Если судить по 
относительному распределению, то в установке  
с быстрым спектром генерируется меньше высо-
ких актинидов в сравнении с тепловым ЭЛЯУ, од-
нако это преимущество быстрых ЭЛЯУ нейтрали-
зуется сравнительно малым общим содержанием 
актинидов в тепловой ЭЛЯУ. 

Был выполнен анализ процесса выжигания ак-
тинидов, производимых сотней АЭС США, с по-
мощью ста ЭЛЯУ ADNA («Ярус1» + «Ярус2») на 
тепловых нейтронах мощностью 750 МВт (тепл.)  
и ста «Усилителей энергии» на быстрых нейтро-
нах той же мощности. Показано, что система 
ЦЕРН в сравнении с системой ADNA при том же 
масштабе парка трансмутаторов требует более чем 
двукратного увеличения срока их действия. С сис-
темой ADNA цель снижения содержания ТУЭ  
в отходах в 100 раз достигалась бы в 4 раза быст-

рее и потребовала бы примерно в 2 раза меньшего 
числа трансмутаторов той же мощности. 

В начале 21-го века в США был принят и на-
чал реализоваться национальный проект по разра-
ботке способов разделения долгоживущих МА  
и ПД, их трансмутации и оптимальному размеще-
нию остальных РАО ядерной энергетики. Этот 
проект имеет корни в нескольких технологиях, 
разработанных ранее лабораториями Министерст-
ва энергетики (DOE) США. Имеются в виду тех-
нологии протонных ускорителей высокой мощно-
сти, пирохимического разделения актинидов  
и продуктов деления, протонных мишеней и ме-
таллоохлаждаемых реакторов. В результате преж-
няя, проводимая Лос-Аламосской лабораторией 
программа ATW выросла в спонсируемую DOE 
программу исследований и разработок в осущест-
вление одобренной Конгрессом США технологи-
ческой «Путевой карты». Этот переход сопровож-
дается ростом международного интереса к иссле-
дованиям возможностей ЭЛЯУ в качестве транс-
мутатора ДРАО, рассматриваемого как альтерна-
тивное средство ликвидации отходов ядерной 
энергетики. Важно, однако, что цели и конструк-
тивные решения современных международных 
программ по разработке ЭЛЯУ и ликвидации от-
ходов существенно отличаются от таковых для 
первоначальной программы ATW [8, 36]. 

 
 

                                                                        Таблица  3  
 

Равновесное содержание актинидов в ЭЛЯУ с тепловым («Ярус1»)  
и быстрым («Усилитель энергии») спектром нейтронов [35] 

 

Содержание актинида в активной зоне, кг 
Нуклид 

ЭЛЯУ с тепловым спектром нейтронов ЭЛЯУ с быстрым спектром нейтронов 
237Np 
233U 

238Pu 
239Pu 
240Pu 
241Pu 
242Pu 

241Am 
242Am 
243Am 
244Cm 
245Cm 
246Cm 
247Cm 

17,0 
0 

9,6 
59,4 
35,9 
33,5 
98,0 
7,4 

0,17 
40,8 
75,8 
2,3 
8,0 
0,6 

118 
363 
243 
887 

1388 
257 
410 
235 
30 

123 
100 
20 
6,1 

0,53 
Сумма 387,9 4180,0 
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Современная программа ATW США преду-
сматривает выделение из ОЯТ урана, плутония, 
младших актинидов, а также изотопов технеция  
и йода и трансмутацию ТУЭ и ПД в ЭЛЯУ. В ка-
честве образца трансмутатора ATW был выбран 
подкритический бланкет с быстрым спектром ней-
тронов. Этому выбору, помимо обсужденных вы-
ше положительных свойств быстрых систем, со-
действовало и то, что в случае теплового спектра 
нейтронов реактивность системы сильно изменя-
ется в процессе топливного цикла. Это обстоя-
тельство почти принуждает проектировщиков сис-
тем с тепловым спектром использовать жидкое 
топливо, которое, в свою очередь, привносит до-
полнительные технические и материальные про-
блемы, а также проблемы безопасности. 

В качестве теплоносителя обсуждаемой сис-
темы вначале намечался натрий ввиду широкого 
международного опыта его использования, но за-
тем выбор склонился в сторону эвтектики свинец-
висмут.  

Стенд для мишени расщепления разрабатыва-
ется в LANSE Лос-Аламосской национальной ла-
боратории, США. Этот стенд приспособлен к су-
ществующим зданиям. Имеется в виду, что на нем 
будут испытывать предлагаемые модули мишени 
и создавать источник нейтронов расщепления для 
изучения топлива и материалов. 

«Усилитель энергии» К. Руббиа. Как пола-
гает нобелевский лауреат К. Руббиа, главными  
и жесткими критериями оживления ядерной энер-
гетики должны быть: 

1) исключительно высокий уровень внутренне 
присущей безопасности ядерных установок; 

2) минимальное производство ДРАО в уста-
новках и исключение необходимости их геологи-
ческого захоронения; 

3) высокая сопротивляемость диверсиям  
и тайному распространению ядерных материалов; 

4) более эффективное использование доступ-
ного природного ядерного топлива без необходи-
мости изотопного разделения; 

5) более низкая стоимость производимого те-
пла и более высокая рабочая температура в срав-
нении с обычными легководными реакторами  
в целях повышения конкурентоспособности топ-
лив без производства CO2. 

Предложенный К. Руббиа концептуальный 
проект «Усилителя энергии» (УЭ), имея в виду эти 
критерии, стремится доказать, что они могут быть 
полностью удовлетворены. Проект основан на из-
вестных в середине 1990-х гг. достижениях в об-
ласти ядерной техники, таких как техника ускори-

телей, реакторов на быстрых нейтронах, расплав-
ленного свинца в качестве теплоносителя, сжигание 
и трансмутация ядерных отходов [2, 21, 37]. 

Первичным топливом в УЭ является природ-
ный торий. Он полностью сжигается в УЭ в итоге 
ряда циклов. Сжигаются и актиниды, генерируе-
мые при работе УЭ. По расходованию природного 
материала УЭ примерно в 250 раз эффективнее 
нынешних легководных реакторов, базирующихся 
на открытом топливном цикле. Радиотоксичность, 
генерируемая основанным на тории УЭ, намного 
меньше таковой от легководных реакторов при 
однократном сквозном (throw-away) цикле.  

Концептуальный проект УЭ предусматривает 
создание охраняемых хранилищ для радионукли-
дов со средним периодом полураспада. Продол-
жительность работы хранилищ – несколько столе-
тий, цель их создания – изоляция радионуклидов 
от биосферы и содействие строгим исследованиям 
и разработкам методов выжигания долгоживущих 
продуктов деления. 

Предложенный «Усилитель энергии» должен 
действовать в комплексе с трехступенчатым цик-
лотроном, поставляющим пучок протонов энерги-
ей 1 ГэВ и средним током 12,5 мА. Проникнове-
ние пучка протонов в корпус УЭ осуществляется 
через вакуумированную трубу и вольфрамовое 
окно, выдерживающее как воздействие радиации, 
так и термические напряжения, производимые 
прохождением пучка. 

Схема концепции УЭ представлена на рис. 9. 
Конкретно в проекте выбран вариант УЭ номи-
нальной тепловой мощностью 1500 МВт, выход-
ной температурой теплоносителя 550–600 °С  
и электрической мощностью ~ 675 МВт. Заложен-
ное в проект УЭ высокое значение КПД, равное 
~45 %, обосновывается, главным образом, высо-
кой выходной температурой теплоносителя. От-
ношение тепловой энергии, производимой УЭ,  
к энергии, вносимой протонным пучком, принято 
равным 120, что соответствует уровню kэф уста-
новки 0,98. Электроэнергия, требуемая для работы 
ускорителя, составляет около 5 % от таковой, про-
изводимой УЭ. 

Реальная станция может представлять собой 
кластер из нескольких указанных модулей. Кла-
стер из трех узлов будет производить ~2000 МВт 
электроэнергии. В целях гарантии осуществимо-
сти дублирования к этому кластеру должен быть 
добавлен 4-й запасной модуль.  

В качестве теплоносителя в УЭ используется 
расплавленный природный свинец. Важной осо-
бенностью проекта является использование в нем 
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для отвода производимого в АЗ тепла исключи-
тельно лишь естественной конвекции. Конвекци-
онное охлаждение успешно применяется в бассей-
новых реакторах небольшой мощности. Распро-
странение этого очень благоприятного в отноше-
нии безопасности метода на установку высокой 
мощности возможно благодаря особым свойствам 
свинца – его большой теплоемкости и значитель-
ному коэффициенту температурного расширения. 
Исключение в этом случае помп в первичном кон-
туре реакторной установки означает серьезное  
упрощение ее структуры и повышение ее безопас-
ности. 

 

 
 

Рис. 9. Схематическое представление составных частей 
«Усилителя энергии» К. Руббиа [37]: 1 – бланкет энер-
гетического усилителя; 2 – комплекс ускорителя; 3 – 
тракт протонного пучка; 4 – парогенератор; 5 – турби-
на; 6 – электрогенератор (675 МВт); 7 – загрузка топли-
ва; 8 – добавление свежего топлива; 9 – подготовка то-
плива; 10 – склад отходов; 11 – продукты деления;  
12 – актиниды; 13 – переработка выгрузки; 14 – выгру- 
                                  женное топливо 

 
В конвективном режиме большая, равная 10 

тысячам тонн масса свинца медленно перемеща-
ется, перенося тепло, от верха АЗ к расположен-
ному в 20 м выше теплообменнику и возвращается 
ко дну АЗ при температуре на 200°С ниже выход-
ной температуры. 

Корпус бланкета УЭ размещается ниже уров-
ня пола в цилиндрическом углублении, выложен-
ном толстым бетоном, которое действует как за-
ключительный контейнер для расплавленного 
свинца в случае очень маловероятного поврежде-

ния главного корпуса. Вся конструкция опирается 
на верх антисейсмического поглотителя. Даже при 
интенсивных подземных толчках большая масса 
УЭ будет оставаться неподвижной, а движение 
грунта восприниматься поглотителем. 

УЭ мыслится как полностью замкнутая стан-
ция, поэтому он должен включать не только энер-
гетические узлы, но также узлы  осуществления 
им замкнутого топливного цикла. Топливная 
смесь будет многократно рециклироваться. Целе-
сообразно при этом рассматривать процессы, ко-
торые обеспечивают удаление только продуктов 
деления. Этим, а также применением пирометал-
лургической технологии разделения радионукли-
дов, облегчаются специфические нейтронные  
и металлургические требования к используемым  
в установке материалам. 

В одном цикле около 15 % начальной топлив-
ной массы трансформируется в продукты деления. 
После этого топливо подвергается пирометаллур-
гической переработке. Значительная доля деля-
щихся веществ переходит в следующую загрузку  
с добавлением взамен выгоревшему топливу око-
ло 15 % свежего тория. В течение 5 лет не преду-
сматривается какое-либо вмешательство в топли-
во, но в конце этого периода оно полностью пере-
рабатывается и заменяется. 

Проект УЭ базируется на тории, главным об-
разом, на том основании, что накапливаемая  
в этом случае радиотоксичность намного меньше, 
чем в случае урана, и он, по мнению К. Руббиа, 
открывает более легкие условия для работы  
в замкнутом топливном цикле. 

Концепция «Усилителя энергии» К. Руббиа  
и возглавляемой им группы (или концепция 
ЦЕРН) получила широкую известность в мире,  
и не только в среде специалистов по ядерной энер-
гии, но и в общественных кругах многих стран. 
Имеется много убежденных приверженцев этой 
концепции. 

Тем не менее по результатам рассмотрения 
этой системы в Научно-техническом комитете 
(НТК) Евроатома было сформулировано весьма 
неблагоприятное для проекта заключение. НТК не 
счел целесообразным приступать к работе над 
всей конструкцией ЭЛЯУ в целом, что включало 
бы работу по многим направлениям – по конст-
рукции реактора, ускорителя, по выбору топлива, 
переработке и утилизации отходов. Каждое такое 
направление содержит технологический или ком-
мерческий риск, некоторые из них могут оказаться 
тупиковыми. Несмотря на сказанное, комитет по-
советовал Европейскому сообществу поощрить 
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дальнейшую работу по электроядерным установ-
кам, предназначаемым для сжигания актинидов,  
а не для производства энергии.  

Прозвучавшие в заключении НТК нотки скеп-
сиса не являются единственными. В строю много-
численных одобрительных отзывов в отношении 
концепции К. Руббиа встречаются высказывания 
специалистов, далеко не во всем принимающих 
его «Усилитель энергии». Такие голоса слышны 
даже среди приверженцев идеи ЭЛЯУ на быстрых 
нейтронах. Более критичные отзывы о концепции 
К. Руббиа можно услышать со стороны привер-
женцев ЭЛЯУ на тепловых нейтронах.  

Как бы то ни было, больше или меньше пре-
имуществ у «Усилителя энергии», но эта концеп-
ция определенно выигрышна в глазах научной 
общественности. Она вызвала к жизни ряд боль-
ших экспериментальных программ, имеющих це-
лью подтверждение научной и технической ее 
осуществимости. Это такие исследовательские 
предприятия (о них речь пойдет в следующих раз-
делах), как программы экспериментов FEAT [38], 
TARC [39], как программа MUSE [40], выполнен-
ная на быстром реакторе MASURCA в Кадараши 
(Франция). Изучению нейтронных и динамиче-
ских характеристик УЭ посвящена также про-
грамма экспериментов TRADE [41], выполненная 
на базе исследовательского реактора TRIGA.  

Проекты ЭЛЯУ XADS. Министры Франции, 
Италии и Испании по вопросам исследований обра-
зовали техническую рабочую группу, которая 
обосновала необходимость проектирования и ис-
пытания в действии достаточно мощной установки 
XADS (Experimental Accelerator-Driven System)  
в целях последующего создания промышленного 
трансмутатора. Эта задача была провозглашена 
также Европейским ядерно-энергетическим объе-
динением с привязкой к 5-й программе Европей-
ского союза по исследованиям и тренировкам в об-
ласти ключевых проблем использования ядерного 
деления [42]. По замыслу, установка XADS, будучи 
мощной предшественницей индустриальных 
ЭЛЯУ, должна была осветить критические аспекты 
таких систем и, прежде всего, продемонстрировать 
реалистичность самой идеи создания ЭЛЯУ. 

Предполагалось, что в процессе выполнения 
указанной программы будут разработаны проекты 
трех установок и развернуты работы по реализа-
ции этих проектов. Имелась при этом в виду раз-
работка: 

– проекта XADS мощностью 80 МВт, охлаж-
даемой свинцово-висмутовой эвтектикой (Про- 
ект А); 

– проекта газоохлаждаемой XADS мощно-
стью 80 МВт (Проект В); 

– проекта XADS MYRRHA мощностью 
50 МВт, охлаждаемой свинцово-висмутовой эв-
тектикой (Проект С). 

Некоторые узлы перечисленных установок 
присутствуют во всех трех XADS: ускоритель 
протонов, расположенная в полости АЗ мишень 
реакций расщепления, промежуточная петля для 
охлаждения мишени. Другие узлы или операции, 
такие как прогонка газа взамен механических 
помп в Проекте А, воздуходувки в Проекте В  
и перезагрузка топлива через дно АЗ в проекте С, 
свойственны отдельным установкам. Некоторые 
решения по узлам Проектов А и С заимствуются 
из технологии больших бассейнового типа жид-
кометаллических быстрых реакторов LMFR. 

Статья [42] описывает все три проекта, но 
особое внимание уделяет Проекту А. Работы по 
проекту С подробно описаны в статьях [42–44]. 
Номинальные проектные данные для трех вариан-
тов ЭЛЯУ XADS представлены в табл. 4. 

 
Таблица  4  

 
Номинальные проектные данные  
для трех вариантов ЭЛЯУ XADS 

 
Параметр Проект А Проект В Проект С 

Мощность ус-
тановки, МВт 
 

Первичный 
теплоноситель 
 
 

Входная темпе-
ратура теплоно-
сителя, °С 
 

Выходная тем-
пература теп-
лоносителя, °С 
 

Скорость про-
качки теплоно-
сителя через 
АЗ, кг/с 
 

Скорость тече-
ния теплоноси-
теля в АЗ, м/с 
 

Вторичный 
теплоноситель 
 

Температура 
вторичного теп-
лоносителя, °С: 
    на входе 
    на выходе 

 
80 

 

Pb-Bi 
 
 
 

300 
 
 
 

400 
 
 
 

5471 
 
 
 
 

~0,42 
 
 
 

Терфенил 
 
 

 
 
 

270 
312 

 
80 

 

Гелий при 
давлении  
~6 МПа 

 

200 
 
 
 

450 
 
 
 

61,6 
 
 
 
 

~30 
 
 
 

Вода 
 
 

 
 
 

25 
65 

 
50 

 

Pb-Bi 
 
 
 

200 
 
 
 

350 
 
 
 

2500 
 
 
 
 

<2 
 
 
 

Вода 
 
 

 
 
 

140 
170 
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В ЭЛЯУ Проекта А, позднее названной Италь-
янской LBE-XADS, в качестве первичного тепло-
носителя используется свинцово-висмутовая эв-
тектика. Бассейнового типа конфигурация бланке-
та в Проекте А подобна таковой для большинства 
охлаждаемых натрием реакторов. Реакторный 
корпус бланкета (рис. 10) содержит всю массу Pb-
Bi эвтектики и тем самым устраняет проблемы, 
связанные с выводом теплоносителя вовне. Реак-
торный корпус окружен корпусом безопасности, 
гарантирующим удержание Pb-Bi теплоносителя  
и охлаждение АЗ в случае возникновения в реак-
торном корпусе течи.  

 

 
 

Рис. 10. Конструктивная схема бланкета в Проекте А 
[42]: 1 – сейсмическая мягкая опора; 2 – система охла-
ждения реакторного корпуса; 3 – внутренний корпус;  
4 – подкритическая АЗ; 5 – реакторный корпус; 6 – 
безопасный корпус; 7 – каналы подъемника; 8 – спуск;  
9 – промежуточный теплообменник; 10 – поворотный 
магнит; 11 – переносной механизм; 12 – труба протон-
ного пучка; 13 – вращающаяся пробка; 14 – крышка 
                                      реактора 

В газоохлаждаемой ЭЛЯУ XADS (Проект B) 
теплоносителем является гелий при давлении 
6 МПа. Главная часть конструкции этого реактора 
заимствована из проектов модульных тепловых 
реакторов, таких как Газотурбинный модульный 
гелиевый реактор (GT-MHR). Она состоит из ре-
акторного корпуса, содержащего АЗ (рис. 11),  
и отдельного корпуса с системой преобразования 
энергии. Два корпуса разделены широким каналом. 

ЭЛЯУ MYRRHA (Проект С) включает в себя 
ускоритель протонов с энергией 350 или 600 МэВ 
и током пучка 5 или 2,5 мА соответственно, ми-
шень реакций расщепления из свинцово-висму-
товой эвтектики и подкритический реактор бас-
сейнового типа на быстрых нейтронах, охлаждае-
мый также эвтектикой. Мишень размещается  
в центре АЗ реактора. Охлаждение реактора  
и мишени осуществляется отдельными контурами. 
Активная зона реактора будет образована топлив-
ными элементами в виде стержней из MOX-
топлива, обычными для быстрых реакторов. Топ-
ливо содержит 30 % плутония и 70 % обедненного 
урана [42−44].  

Активная зона монтируется на центральной 
опорной колонне, подвешенной на реакторной 
крышке и стабилизированной диафрагмой – раз-
деляющей перегородкой между холодным и горя-
чим Pb-Bi теплоносителем. Поскольку простран-
ство для доступа сверху весьма ограничено и вво-
димые в бассейн узлы будут находиться на плаву, 
загрузка и выгрузка топливных сборок выполняет-
ся снизу. Бассейн содержит первичные помпы 
расплавленного металла, теплообменники, ис-
пользующие в качестве вторичной жидкости воду, 
и два оперирующих с топливом робота, разме-
щенных на характерной для быстрых реакторов 
вращающейся пробке. 

Конструктивная схема ЭЛЯУ MYRRHA пока-
зана на рис. 12 с двухстенным корпусом, содер-
жащим бассейн Pb-Bi [42]. Корпус окружен био-
логической защитой в целях снижения активации 
грунта в подземной шахте. Указанная защита бу-
дет закрываться сверху реакторным колпаком  
в целях создания горячей камеры, используемой 
как место дистанционного выполнения различных 
операций, в том числе и обслуживания реактора. 
Технические характеристики установки MYRRHA 
представлены в табл. 5. 
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Рис. 11. Конструктивная схема газоохлаждаемой ЭЛЯУ 
XADS (Проект В) [42]: 1 – силовая чаша; 2 – подвальная 
шахта; 3 – реакторный корпус высокого давления; 4 – 
внутренний корпус; 5 – охлаждающая система заглу-
шенного реактора; 6 – пантограф проницаемости; 7 – 
потолочная плита; 8 – поперечный канал; 9 – мишенный
                          узел; 10 – подкритическая АЗ 
 

Рис. 12. Конструктивная схема ЭЛЯУ MYRRHA, охла-
ждаемой Pb-Bi эвтектикой (Проект С) [42]: 1 – опора 
реактора; 2 – двухстенный корпус; 3 – реакторная яма; 
4 – подкритическая АЗ; 5 – петля реакций расщепления; 
6 – крышка реактора; 7 – труба протонного пучка; 
8 – диафрагма; 9 – первичная помпа и теплообменник;
                          10 – безоконная мишень 
 

 
 

Из трех установок проекта XADS на сего-
дняшний день наиболее обоснована и конструк-
тивно разработана установка MYRRHA (Multipur-
pose hybrid research reactor for high-tech 
application). Работы по этой ЭЛЯУ ведутся  
с 1998 г. в Институте перспективных ядерных сис-
тем при Бельгийском центре ядерных исследова-
ний (SCK-CEN) в г. Мол, Бельгия. В ходе этих ра-
бот SCK-CEN вступил в партнерство с сорока ор-
ганизациями, представляющими различные облас-
ти промышленности и науки. 

После четырех лет совместных исследований 
партнеры предложили жестко сбалансированный 
план проведения дальнейших работ по созданию 
экспериментальной ЭЛЯУ. Намеченный период 
реализации проекта составляет 10 лет. Этот пери-
од разделен на три последовательных этапа: 

– 2009–2013 гг. В течение этого этапа будут 
осуществлены детальное проектирование уста-
новки, испытание узлов реактора и мишени ска-
лывания, подготовка площадки для реализации 
этих мероприятий. Решение вопросов легализации 
строительства и получение лицензии на эксплуа-
тацию начнется в начале этапа с редактирования 
плана демонтажа, заключения о воздействии на 
окружающую среду и подготовки предваритель-
ного заключения по безопасности. В течение двух 
последних лет этого этапа предполагается редак-
тирование технических условий разных разделов 
проекта и организация  аукционной продажи кон-
трактов на поставку. В конце этого этапа должно 
быть получено разрешение на развертывание 
строительства установки; 
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– 2014–2017 гг. В эти годы будут изготовлены 
составляющие компоненты установки и парал-
лельно на производственной площадке будут по-
строены необходимые для проведения работ со-
оружения. Сборка узлов установки будет выпол-
няться на площадке в последний год этапа; 

– 2018–2019 гг. На этом этапе установка будет 
введена в эксплуатацию, будут проведены все ис-
пытания, необходимые для получения разрешения 
на эксплуатацию установки и вывод ее в 2020 г. на 
полную мощность. 

 
Таблица  5  

 
 

Технические характеристики MYRRHA 
 

Характеристика Значение 
Внешний диаметр АЗ, см 
 

Высота АЗ, см 
 

Длина стержней по топливу, см 
 

Диаметр реакторного корпуса, м 
 

Высота корпуса (без учета 
крышки и пространства над 
крышкой), м 
 

Внутренний объем реакторного 
корпуса, м3 
 

Объем Pb-Bi эвтектики, м3 
 

Толщина крышки реакторного 
корпуса, см 
 

Высота пространства над теп-
лоносителем (если таковое 
имеется), см 
 

Номинальная мощность реак-
тора, МВт 
 

Первичный теплоноситель 
 
 

Давление в теплоносителе 
 
 

Температура эвтектики на вхо-
де в АЗ, °С 
 

Максимальная температура 
эвтектики на выходе из АЗ, °С 
 

Скорость эвтектики в АЗ, м/с 
 

Расход первичного теплоноси-
теля, кг/с 
 

Вторичный теплоноситель 

100 
 

180 
 

60 
 

4,40 
 
 

 
7,00 

 

 
100 

 

65  
 

 
100–200 

 

 
 

0–50 
 

 
50 МВт 

 

Свинцово-висму-
товая эвтектика 

 

Атмосферное + 
гидростатическое 

 

 
200 

 
 

337 
 

2,5  
 

 
2500  

 

Вода или пар 
 

По оценке 2007 г., капитальные затраты на 
создание установки MYRRHA составят 580 млн 
евро. Считается желательным, чтобы междуна-
родное финансирование покрывало две трети ука-
занных затрат. 

ЭЛЯУ MYRRHA предназначается, в первую 
очередь, для исследований поведения материалов 
под воздействием потоков нейтронов высокой 
энергии (>1 МэВ), в частности, возможности 
трансмутации долгоживущих радиоактивных нук-
лидов, возникающих при эксплуатации легковод-
ных энергетических реакторов, для разработки 
будущих реакторов IV поколения. Имеются в виду 
также исследования в области управляемого тер-
моядерного синтеза и космических установок. 

Другие концепции трансмутации ДРАО  
и разработки ЭЛЯУ. Разработки концепций 
трансмутации и ЭЛЯУ ведутся во многих странах. 
Большой активностью в этой области отмечены 
позиции Франции и Японии – стран с широким 
внедрением в экономику ядерной энергии [10].  
В этих странах раньше, чем где бы то ни было, 
столкнулись с серьезной проблемой оптимального 
использования восстановленного при переработке 
облученного топлива плутония и хорошо проду-
манного управления остаточными долгоживущи-
ми отходами. 

Во Франции и Японии интенсивно исследу-
ются несколько вариантов решения указанной 
проблемы. Во Франции эти исследования прово-
дятся в рамках программы SPIN, в Японии – про-
граммы OMEGA. Решение проблемы снижения 
объема и токсичности отходов в той и другой 
стране ищется на пути стратегии «Разделения  
и трансмутации» (P&T). Во Франции большая 
часть исследований в рамках P&T стратегии бази-
руется на использовании обычных критических 
реакторов и успешно применяемой водной техно-
логии PUREX переработки отходов. 

Во Франции получила серьезное развитие 
концепция «Двух фаз» трансмутации, имеющая 
сходство с указанной выше концепцией ATW 
«Ярус1 + Ярус2». В первой фазе французской кон-
цепции используются только стандартные или 
наиболее разработанные реакторы, топливные 
циклы и заводы по изготовлению твэлов. В этой 
фазе выгруженное из реакторов PWR топливо пе-
рерабатывается с помощью технологии PUREX. 
Первая фаза в рассматриваемой концепции пред-
назначается для производства энергии. Задачей 
второй фазы является выжигание ДРАО, произве-
денных на первой фазе и химически отделенных 
от урана и плутония. На второй фазе могут быть 
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применены и электроядерные установки, но их 
назначением должна быть лишь трансмутация 
долгоживущих МА, отчасти и ПД. 

В качестве стартового варианта в Кадараши  
в рамках программы MUSE, на базе реактора 
MASURCA была собрана модель ЭЛЯУ нулевой 
мощности. Проведенные на ней исследования 
нейтронистики таких систем позволили отрабо-
тать ряд методик физических измерений на под-
критическом уровне. Во Франции разработан кон-
цептуальный проект указанной выше газоохлаж-
даемой ЭЛЯУ XADS.  

Как уже отмечалось, в Японии исследования  
и разработки по стратегии P&T проводятся по 
долгосрочной национальной программе OMEGA, 
принятой правительством страны в 1988 г. Целями 
программы OMEGA являются выбор пути обра-
щения с отходами ядерной энергетики и исследо-
вание возможностей утилизации высокоактивных 
отходов в качестве топливного ресурса. Исследо-
вания и разработки по программе OMEGA ведутся 
в основном в 3 институтах: JAERI (Japan Atomic 
Energy Research Institute), JNC (Japan Nuclear Cycle 
Development Institute) и CRIEPI (Central Research 
Institute of Electric Power Industry). JAERI исследу-
ет технологии P&T, используя концепции ЭЛЯУ  
и соответствующие трансмутационные топливные 
циклы. JNC и CRIEPI исследуют циклы критиче-
ских быстрых реакторов.  

JAERI твердо ориентирован на отработку 
концепции эффективного выжигания младших 
актинидов с помощью реакции деления. Им вы-
двинут проект ЭЛЯУ с бассейновым бланкетом на 
быстрых нейтронах, загружаемым топливом  
в виде мононитридов МА и Pu. Состав топлива по 
массе – 60 % МА + 40 % Pu, начальное содержание 
МА в активной зоне равно 2,5 т. Диаметр АЗ равен 
244 см, высота – 100 см. За год выжигается посред-
ством реакции деления 10 % загруженных в АЗ МА, 
т. е. 250 кг. Это количество МА равно их наработ-
ке в течение года десятью АЭС с легководными 
реакторами мощностью 1 ГВт (эл.). 

ЭЛЯУ будет управляться сверхпроводящим 
линейным ускорителем протонов SC-LINAC  
с мощностью пучка протонов 20–30 МВт (энергия 
протонов равна 1,5 ГэВ). В качестве наиболее вы-
годного материала жидкометаллической мишени 
расщепления и теплоносителя в бланкете принята 
Pb-Bi эвтектика. Предполагается, что облученное 
в ЭЛЯУ нитридное топливо будет перерабаты-
ваться с помощью пирохимической процедуры  
и заново поступать в производство. Конструктив-
ная схема этой ЭЛЯУ представлена на рис. 13. 

 
 

Рис. 13. Конструктивная схема ЭЛЯУ JAERI [45]: 1 – 
пучковое окно; 2 – активная зона; 3 – канал проводки 
пучка протонов; 4 – парогенератор; 5 – пучок протонов; 
         6 – главный насос; 7 – опора активной зоны 

 
 
В качестве оптимального начального значения 

коэффициента kэф в бланкете ЭЛЯУ подобрано 
значение 0,97. Другие физические параметры АЗ 
приведены в табл. 6. 

 
Таблица  6  

 

Физические параметры ЭЛЯУ JAERI [45] 
 

Параметр Значение 
Тепловая мощность, МВт 
Инертная матрица (ZrN), % 
Начальный Pu (внутри/вовне), % 
Полное содержание тяжелых метал-
лов, кг 
Начальное содержание МА, кг 
Средняя удельная мощность, Вт/см3 

800 
49,9 

30,0/48,5 
 

4115 
2500 
191 

 
Работы в области ЭЛЯУ и трансмутации дол-

гоживущих МА и ПД проводятся также в Герма-
нии, Италии, Испании, Бельгии, России и ряде 
других стран. 

В Германии такие исследования ведутся, глав-
ным образом, в Исследовательском центре Карлс-
руэ. Целями этих экспериментальных и расчетных 
работ являются изучение физических свойств под-
критических реакторных устройств и их потен-
циала в качестве трансмутатора ДРАО, оценка 
технической реализуемости и безопасности [46]. 
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Одной из важных целей работ, проводимых  
в Карлсруэ по этой теме, было обеспечение радиа-
ционной стойкости протонного окна и высокой 
скорости отвода тепла как от этого окна, так и от 
области осуществления реакции расщепления. 

Разработка мишени расщепления MEGAPIE 
являлась совместным предприятием PSI (Швейца-
рия), CEA (Франция) и Исследовательского цен-
тра Карлсруэ (Германия), а также ядерных цен-
тров CNRS (Франция), ENEA (Италия), JAERI 
(Япония) и SCK-CEN (Бельгия). Конечная цель 
этого предприятия – спроектировать, построить, 
эксплуатировать и затем снять с эксплуатации 
мишень из расплавленной Pb-Bi эвтектики, пред-
назначенную для осуществления реакций расщеп-
ления при мощности пучка протонов 1 МВт. Рабо-
ты в рамках этого проекта велись с мая 1992 г.  
и к настоящему времени полностью завершены 
(см. часть 4). 

В Vinca-институте ядерных наук (Белград, 
Сербия) с 1999 г. ведется проектная проработка 
ЭЛЯУ малой мощности, действующей на основе 
пучка протонов (или дейтонов) от ускорительной 
установки TESLA. В этой работе использован бо-
лее чем 40-летний опыт проектирования и экс-
плуатации в институте исследовательских реакто-
ров. Начальная работа по проекту в 1999–2002 гг. 
базировалась на топливных элементах из высокообо-
гащенного диоксида урана типа TWR-S (HEU FEs). 
Этот вариант ЭЛЯУ был назван как ADSRR-H. 

Позднее, однако, этот вариант макета был от-
ставлен, и с 2004 г. началось проектирование 
ЭЛЯУ с топливными элементами из низкообога-
щенного диоксида урана типа TVR-S (LEU FEs), 
производимого в России. Этот вариант ЭЛЯУ был 
назван ADSRR-L. 

Российские разработки в области ЭЛЯУ. 
Эскизно-концептуальные проекты различных ва-
риантов электроядерных установок стали появ-
ляться в России уже с 60-х гг. прошлого века. Вы-
двигались эти проекты энтузиастами, преимуще-
ственно в институтах, располагавших протонными 
ускорителями. Поначалу это были даже не кон-
цептуальные проекты, а просто обсуждения пре-
имуществ управляемых внешними источниками 
нейтронов подкритических реакторов, реалистич-
ности создания требуемых для них ускорителей, 
мишеней и бланкетов, а также предложения  
о монтаже макетов или демонстрационных моде-
лей ЭЛЯУ на базе имеющихся ускорителей и ис-
следовательских реакторов. Позднее стали разра-
батываться уже настоящие проекты, и не только 
концептуальные, но и материально прописанные. 

В Физико-энергетическом институте (г. Об-
нинск) в 2003 г. был создан концептуальный про-
ект опытно-промышленного прототипа ЭЛЯУ, 
предназначенного для трансмутации младших ак-
тинидов [47]. Заложенные в проект энергия про-
тонов, мощность протонного пучка и тепловая 
мощность бланкета составляли 500–700 МэВ, 
2-3 МВт и 100 МВт соответственно. В качестве 
материала мишени и теплоносителя бланкета была 
выбрана свинцово-висмутовая эвтектика. Предпо-
лагалось, что скорость выжигания МА в спроек-
тированной ЭЛЯУ составит 10–15 кг·год–1. 

Прототипом мишени для установки был наме-
чен мишенный комплекс МК-1, разработанный  
в ФЭИ по международному контракту для ускорите-
ля LANSCE Лос-Аламосской национальной лабора-
тории США. Мощность мишени составляет 1 МВт. 

В России проводилась теоретическая прора-
ботка концептуальных схем ЭЛЯУ на тепловых 
нейтронах с очень высоким, более 1·1015, уровнем 
плотности потока нейтронов в бланкете [25]. Эти 
ЭЛЯУ должны были удовлетворять ряду требова-
ний, строго ограничивающих диапазон возмож-
ных проектных решений. Эти требования таковы: 

– вследствие высокой стоимости ускорителя  
и установки в целом одна ЭЛЯУ должна трансму-
тировать МА, производимые десятками реакторов 
типа ВВЭР-1000. Тепловая мощность ЭЛЯУ 
должна быть не ниже нескольких ГВт; 

– ввиду высокой мощности установки в качестве 
материала мишени должны использоваться расплав-
ленные металлы или эвтектические сплавы металлов; 

– безвозвратные потери актинидной радио-
токсичности в процессе трансмутации не должны 
превышать 0,1 % от радиотоксичности МА, за-
гружаемых в установку; 

– в целях реализации высокого уровня плот-
ности потока тепловых нейтронов в бланкете ко-
личество конструкционных материалов и продук-
тов деления в нем, а также время пребывания 
жидкого топлива вне зоны облучения, должны 
быть минимизированы; 

– количество Pu, поступающего извне в транс-
мутирующий бланкет, не должно превышать не-
скольких процентов от количества Pu, производи-
мого в обслуживаемых энергетических реакторах. 

С учетом указанных выше ограничений в ито-
ге расчетного анализа были предложены две про-
ектные схемы высокопоточной ЭЛЯУ: установки 
без генерирования электроэнергии с бланкетом  
в металлическом корпусе и установки с генериро-
ванием электроэнергии для собственного ускори-
теля и внешних потребителей.  
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Активные зоны того и другого бланкетов 
представляют собой раствор (или суспензию) топ-
ливных актинидов в тяжелой воде. Использование 
раствора радикально облегчает проблемы охлаж-
дения АЗ и эффективной очистки топлива от про-
дуктов деления.  

Трансмутационные свойства ЭЛЯУ определя-
лись применительно к равновесному состоянию 
топливного раствора. В этом состоянии пополне-
ние топлива в бланкете осуществлялось за счет 
использования МА и Pu, извлекаемых из отрабо-
тавшего топлива ВВЭР-1000 после трехлетней его 
выдержки. 

Поглощение нейтронов в мишени оказалось 
наиболее важным фактором. Так, в случае свин-
цовой мишени замена Pb на 208Pb ведет к двукрат-
ному возрастанию среднего по объему бланкета 
потока тепловых нейтронов. 

Из расчетов следует, что ЭЛЯУ с бланкетом 
на тяжеловодном актинидном растворе обладает 
великолепными свойствами в отношении транс-
мутации и выжигания трансурановых элементов,  
а возможно, хотя этот аспект в докладе не обсуж-
дается, и продуктов деления. По своим трансмута-
ционным свойствам эта установка значительно 
превосходит ЭЛЯУ с бланкетами на быстрых ней-
тронах. Отмечено, что одна такая установка спо-
собна уничтожать МА, производимые всей ядер-
но-энергетической промышленностью России не 
только в настоящее время, но и в обозримом  
будущем. 

Сказанное относительно свойств ЭЛЯУ  
с бланкетом на тяжеловодном актинидном раство-
ре (или суспензии) достаточно надежно подтвер-
ждено расчетами. Тем не менее сам проект такой 
установки построен на зыбком основании. Очень 
серьезным, возможно, непреодолимым препятст-
вием на пути ее реализации неизбежно выступит 
эффект интенсивного радиолиза воды под дейст-
вием осколков деления. Авторы проекта не обхо-
дят эту трудность, но высказывают мнение, что 
опыт работы американского гомогенного реактора 
HRE-1 и проектирование гомогенного кипящего 
реактора в СССР дают основания для уверенности 
в возможности подавления радиолиза с помощью 
катализаторов. 

В 1999 и 2005 гг. был опубликован ряд работ, 
выполненных в ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова 
(Санкт-Петербург), рассматривавших принципы 
создания малогабаритной энергетической ЭЛЯУ  
и предлагавших один из вариантов такой установ-
ки [48]. Возможная область использования мало-
габаритных энергетических ЭЛЯУ не отличается 

от таковой для автономных блочных ядерных 
энергетических установок, включающей электро- 
и теплоснабжение населенных пунктов, промыш-
ленных и иных объектов, расположенных в уда-
ленных районах. 

С технологической точки зрения, как считают 
авторы работы [18], для решения задач трансму-
тации плутония и радиоактивных отходов наибо-
лее подходят реакторы на быстрых нейтронах на 
твердом уран-плутониевом топливе с добавкой 
младших актинидов и подкритические электро-
ядерные установки с расплавленно-солевым блан-
кетом. Отмечается, что каждое из этих направле-
ний сталкивается со своим набором нерешенных 
проблем. Для ЭЛЯУ указанного здесь типа про-
блемами являются создание ускорителя и мишен-
ного узла, технология непрерывной химической 
переработки топливной соли и достижение жест-
кого спектра нейтронов в бланкете. 

В указанной работе был предложен ряд схем 
ЭЛЯУ с бланкетами на основе расплавленных 
фторидов. Их авторы преследовали цель обсужде-
ния широкого набора бланкетов с их различными 
нейтронно-физическими и технологическими ха-
рактеристиками и возможными областями приме-
нений. Основное внимание при этом уделено 
оценке предельно достижимых характеристик 
расплавленно-солевых бланкетов с быстрым спек-
тром нейтронов.  

Если коснуться истории жидкосолевых реак-
торов (ЖСР), то первый ЖСР был пущен в США  
в 1951 г. в рамках программы по реакторным ус-
тановкам для авиационного двигателя. В 1965 г.  
в Окриджской национальной лаборатории США 
был запущен реактор MSRE тепловой мощностью 
8 МВт с целью изучения его бридерных свойств, 
проверки работоспособности отдельных узлов 
конструкции, отработки технологии топлива и те-
плоносителя и изучения динамики реакторов 
ЖСР. Реактор успешно работал в течение четы-
рехлетней кампании. Эксперимент убедительно 
продемонстрировал возможность создания уже на 
уровне технологии тех лет энергетического ЖСР  
с циркулирующим топливом. Но в 1976 г. все ис-
следовательские программы по ЖСР в США были 
свернуты.   

В России систематические исследования ЖСР 
были начаты в 1976 г. «Курчатовский институт» 
стал базовой организацией по этой проблеме. Был 
исследован широкий круг вопросов, относящихся 
к ЖСР [49, 50], в частности: 

• возможные области применения ЖСР; 
• безопасность ЖСР; 
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• физика ЖСР и необходимые для него ядер-
ные данные; 

• конструкционные материалы для ЖСР; 
• свойства топливных солей и технологии под-

готовки теплоносителя; 
• теплофизика жидкосолевых теплоносителей; 
• петлевые технологические внутриреактор-

ные испытания; 
• химия и радиохимия топливных солей. 
С помощью экспериментов детально изуча-

лись также: 
• растворимость фторида плутония в распла-

вах фтористых солей; 
• коррозионная стойкость конструкционных 

материалов. 
В ЖСР делящиеся, воспроизводящиеся и ос-

колочные изотопы растворяются в расплавленных 
солях, образуя топливо и одновременно теплоно-
ситель, который циркулирует через АЗ. Первона-
чально ЖСР являлись тепловыми реакторами  
с графитовым замедлителем. В настоящее время 
рассматриваются возможности использования 
ЖСР как с тепловым, так и быстрым спектром 
нейтронов. 

После запуска жидкосолевого реактора его 
топливо в течение некоторого времени приобрета-
ет равновесный состав, который вследствие высо-
кого выгорания малопригоден для оружейных це-
лей. Привлекательным в отношении проблемы 
нераспространения является также фактор малого 
количества содержащихся в ЖСР делящихся  
изотопов. 

С 90-х гг. прошлого века в Институте теоре-
тической и экспериментальной физики (ИТЭФ, 
г. Москва), позднее с участием Опытно-конст-
рукторского бюро машиностроения (ФГУП-
ОКБМ, г. Нижний Новгород) проектируется  
и строится электроядерный нейтронный генератор 
(ЭЛЯНГ), представляющий собой комплекс в со-
ставе бланкета и внешнего источника нейтронов в 
виде ускорителя протонов и мишени из бериллия 
[51]. Основные параметры установки ЭЛЯНГ при-
ведены в табл. 7  

Еще одним вариантом лабораторной электро-
ядерной установки может стать ЭЛЯУ, действую-
щая на основе линейного ускорителя протонов  
в Институте ядерных исследований РАН. Идеоло-
гия этой ЭЛЯУ, или, более точно, этого электро-
ядерного стенда, и предложение о его создании 
приведены в докладе [52]. По мнению авторов 
указанной работы, для комплексной проверки раз-
личных концепций ЭЛЯУ необходим лаборатор-
ный стенд с тепловой мощностью 5–10 МВт,  

с возможной сборкой на нем и изучением разно-
образных конфигураций бланкетов и мишеней. На 
стенде должны быть предусмотрены необходимые 
условия для проведения исследований физиче-
ских, технических и технологических проблем, 
возникающих при создании полномасштабных 
ЭЛЯУ. 

Таблица  7  
 

Основные параметры установки ЭЛЯНГ 
 

Параметр Значение 
параметра 

Выходная энергия протонного пуч-
ка, МэВ 
Средний ток пучка, мА 
Материал мишени 
Поток быстрых нейтронов из ми-
шени, н·с–1 
Замедлитель и теплоноситель 
Отражатель 
Тепловая мощность при kэф = 0,95 
(бланкет + мишень), кВт 

 
36 
0,5 
Be 

 
1,5·1014 

D2O 
D2O, графит 

 
38 + 15 

 
Такого рода стенд с тепловой мощностью  

~5 МВт можно создать в г. Троицке Московской 
области на базе сильноточного ускорителя прото-
нов ИЯИ РАН. Предполагается, что электроядер-
ный стенд будет создан по принципу модульных 
установок. В целом бланкет стенда будет пред-
ставлять собой водоохлаждаемый реактор на бы-
стрых нейтронах. В качестве прототипа тепловы-
деляющих элементов в АЗ бланкета предполагает-
ся использовать PuO2-твэлы быстрого импульсно-
го реактора ИБР-2 в Объединенном институте 
ядерных исследований (г. Дубна).  

Концепция электроядерных установок  
с бланкетами каскадного типа. Как уже говори-
лось, идея электроядерных установок возникла 
еще в начале 50-х гг. прошлого века. За минувшие 
с конца 1950-х гг. десятилетия во многих странах, 
в том числе и в России, выполнено большое число 
работ по расчетному и экспериментальному ис-
следованию различных вариантов ускорителей, 
мишенных узлов и бланкетов, пригодных для ис-
пользования в электроядерных установках. Тем не 
менее реализованных на практике полномасштаб-
ных ЭЛЯУ до сих пор нет. Основное препятствие 
на пути их реализации заключается, по всей види-
мости, в слишком высоких требованиях к мощно-
сти ускорителя и мишени. 

Смягчение остроты указанных требований 
может быть достигнуто на основе использования 
концепции каскадных реакторов, т. е. двухсекци-
онных реакторов с односторонней нейтронной 
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связью секций. Как было показано в 1990-х гг. на 
основе расчетов, использование в ЭЛЯУ бланкета 
каскадного типа предоставляет возможность при-
мерно десятикратного снижения мощности уско-
рителя и, соответственно, мишени. 

Реакторную систему можно называть двух-
секционной, если ее активная зона состоит из двух 
частей, отличающихся  составом, формой, геомет-
рическими размерами или разделенных простран-
ственно, а некоторая доля делений, хотя бы в од-
ной части АЗ, вызывается нейтронами от делений 
в другой части. Двухсекционные системы с одно-
сторонней или преимущественно односторонней 
связью секций называют каскадными. Это тот 
случай, когда нейтроны одной секции влияют на 
процессы в другой секции, а нейтроны другой сек-
ции на процессы в первой не влияют.  

Первое упоминание о реакторных системах 
каскадного типа содержится в работе американ-
ского ученого Л. Борста (1957 г.). Вскоре после 
опубликования статьи Л. Борста появилось сооб-
щение о секционированных реакторах и были 
проведены в ФЭИ (г. Обнинск) некоторые расче-
ты, показавшие неярко выраженный эффект кас-
кадности. Затем каскадные реакторы были надол-
го забыты. 

Идея каскадных реакторов возродилась во 
ВНИИЭФ (г. Саров, Россия) в конце 1970-х гг.  
в связи с поиском и разработкой конструкций апе-
риодических импульсных реакторов с возможно 
более короткими импульсами n-, γ-излучения.  
В 1979 г. было показано, что значительного уко-
рочения длительности импульса в реакторе можно 
достичь путем использования двухсекционных 
систем каскадного типа. Одновременно был пред-
ложен способ осуществления односторонней ней-
тронной связи секций, заключающийся в использо-
вании в качестве активного материала одной из сек-
ций 237Np – порогового делящегося вещества [53]. 

Стационарные системы типа ЭЛЯУ, в основе 
работы которых лежит принцип каскадности, бы-
ли рассмотрены в 1993 г. в работе [54]. Тогда бы-
ло получено на основе расчетов, что использова-
ние в ЭЛЯУ бланкета каскадного типа предостав-
ляет возможность десятикратного снижения мощ-
ности ускорителя протонов, т. е. такого же, как 
уменьшение длительности импульса в каскадных 
бустерах.  

В качестве показателя эффективности прин-
ципа каскадности применительно к бланкетам 
электроядерных установок принимается коэффи-
циент каскадного усиления А, равный отношению 
чисел делений в каскадном (P) и обычном (P0) 

бланкетах, нормированных на один нейтрон ис-
точника со спектром нейтронов деления 252Cf, при 
условии равенства kэф того и другого бланкета, 

 

А = P/P0.                                  (1) 
 

Первые тщательные расчеты параметров кас-
кадной электроядерной установки были выполне-
ны на примере проектной ЭЛЯУ с бланкетом на 
расплавленных фторидах плутония и мишенью из 
тория (рис. 14) [55]. Внешний диаметр активной 
зоны бланкета 4,5 м, высота 5 м. Проектная торие-
вая мишень имеет форму прямоугольной призмы 
размером 40×40×100 см3. Материалами активной 
зоны бланкета являются расплавленная соль  
и графит решетки. Состав соли: LiF−BeF2−ZrF4 −PuF3 
с молярной концентрацией компонентов 65, 29, 5 
и ∼1 % соответственно. Всего в активной зоне со-
держится ∼4 м3 соли и 80 м3 графита. Предполага-
лось, что пучок протонов с энергией 0,8 ГэВ пада-
ет сверху на мишень в осевом направлении. Фор-
ма пучка протонов − тонкий шнур вдоль оси ми-
шени. 

 

 
 

Рис. 14. Бланкет на расплавленной соли плутония и то-
риевая мишень в проекте  ATW [55]: 1 − дренаж; 2 − 
мишень из металлического тория; 3 − корпус из хасте-
лоя; 4 − устройство откачки ксенона, криптона, трития; 
5 − труба для проводки пучка протонов, заполненная 
гелием; 6 − инконелевое окно; 7 − пучок протонов;  
8 − насосы; 9 − теплообменник; 10 − расплавленная 
соль с плутонием в графитовой решетке; 11 − каналы 
                        возвращения теплоносителя 

 
Концепция каскадного реактора в расчетах 

нашла выражение в виде комбинации проектного 
бланкета (секция 2) и размножающей мишени из 
металлического 237Np (секция 1), заменившей ми-
шень из тория. Проводились тщательные расчеты 



 137

по программе Монте-Карло С-95 для электроядер-
ного устройства как с ториевой, так и с нептуние-
вой мишенью.  

В этих расчетах в качестве показателя эффек-
тивности вариантов рассматриваемого реактора 
принималось число делений в плутонии бланкета 
на 1 протон от ускорителя. Основная цель расче-
тов заключалась в определении отношения чисел 
делений в плутонии бланкета, производимых  
в системе с нептуниевой мишенью и системе с 
ториевой мишенью, при нормировке на 1 протон 
от ускорителя и при равенстве полных подкритич-
ностей той и другой системы.  

Полученные расчетные данные подтвердили 
ожидаемые свойства ЭЛЯУ каскадного типа и вы-
сокую эффективность 237Np в качестве средства 
обеспечения глубокой односторонности связи. Из 
этих расчетов следовало, в частности, что при 
полной подкритичности системы из бланкета  
и мишени 5 % (kэф = 0,95) переход к нептуниевой 
мишени, т. е. к варианту реактора каскадного ти-
па, позволяет в 10 раз снизить мощность ускори-
теля протонов, а при полной подкритичности 1 % 
(kэф = 0,99) – в 26 раз.  

В последующие годы появился целый ряд 
концептуальных проектов ЭЛЯУ с каскадными 
бланкетами, основанными на использовании как 
нептуния, так и разделительной стенки из погло-
тителя тепловых нейтронов между двумя актив-
ными зонами. Наиболее видной из этих ЭЛЯУ, 
получившей резонанс и широко обсуждаемой  
в качестве объекта разнообразных и глобальных 
применений был каскадный подкритический жид-
косолевой реактор (КПЖСР), разработанный  
в «Курчатовском институте» [56]. КПЖСР был, 
так сказать, злободневным, походно сымпровизи-
рованным ответвлением масштабных разработок 
института по фторидным жидкосолевым и под-
критическим жидкосолевым реакторам.    

Расчетная модель бланкета КПЖСР, исследо-
ванного «Курчатовским институтом» в соавторст-
ве с ВНИИЭФ, представлена на рис. 15. В перво-
начальном варианте КПЖСР быстрая внутренняя 
секция бланкета (зона 1) была загружена фтори-
дами плутония, натрия и циркония, внешняя сек-
ция на промежуточных и тепловых нейтронах (зо-
ны 2, 3) – фторидами лития, бериллия и многих 
актинидов, в том числе плутония, являющихся 
продуктами наработки в энергетических реакторах 
типа ВВЭР.  

Расчеты показали, что первоначальной схеме 
бланкета свойствен лишь слабо выраженный эф-
фект каскадности, создаваемый исключительно за 

счет геометрического фактора. Коэффициент кас-
кадного усиления A этого бланкета при kэф= 0,95 
был получен равным 2,07. 

 
 

 
Рис. 15. Расчетная модель КПЖСР [56]: 1 – 1-я секция 
на быстрых нейтронах; 2, 3 – 2-я секция на тепловых 
нейтронах; 4 – графитовый отражатель; 5 – корпус 

 
           

Применительно к бланкетам на расплавлен-
ных фторидах хотелось иметь  значительно более 
интенсивные проявления эффекта каскадности. 
Ввиду этого потребовались видоизменения кон-
фигурации бланкета. В этой связи рассматривали 
возможности повышения эффекта каскадности за 
счет: 

● пороговости делящегося вещества и усиле-
ния роли геометрического фактора в результате 
замены в зоне 1 исходного топлива расплавлен-
ным металлическим  237Np; 

● дальнейшего усиления роли геометрическо-
го фактора в результате профилирования осевого 
распределения нептуния в зоне 1. 

Если бланкету с первоначальной конфигура-
цией (рис. 15) присвоить номер 1, а бланкетам  
с металлическим нептунием и нептунием с профи-
лированным осевым распределением – соответст-
венно, номера 2 и 3, то, как получено в расчетах, 
коэффициенты каскадного усиления А в бланкетах 
1–4 равны соответственно 2,07 (как уже отмечено 
выше), 5,2 и 12,3. Были определены также пара-
метры бланкета 3 (бланкета с металлическим неп-
тунием при профилированном осевом распределе-
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нии последнего) при kэф ≈ 0,98. Коэффициент кас-
кадного усиления  в этом случае получен рав- 
ным 16,2.  

Результаты расчета версии существенно мо-
дернизированного КПЖСР приведены в статье 
[57]. Опубликован ряд других предложений и 
концептуальных проектов ЭЛЯУ с бланкетами 
каскадного типа. К их числу относятся: 

• бланкет в составе малогабаритного водо-
водяного транспортного реактора АБВ типа ВВР 
мощностью 50 МВт (тепл.) и подкритической 
сборки из двуокиси нептуния-237 (ВНИИЭФ,  
г. Саров, и ОКБМ, г. Нижний Новгород); 

• бланкет в составе быстрого реактора с теп-
ловыделяющими сборками БН-350 и теплового 
реактора типа ВВЭР-1000, CANDU или расплав-
ленно-солевого графитового реактора типа MSBR-
1000. Теплосъем в быстрой зоне осуществляется  
с помощью свинцово-висмутовой эвтектики; 

• бланкет в составе быстрого и теплового ре-
акторов с единой системой газового охлаждения. 
Активная зона быстрого реактора состоит из 
стержневых твэлов опытно-промышленной уста-
новки БГР-300. Реактор на тепловых нейтронах 
типа HTGR конструктивно является внешним по 
отношению к реактору на быстрых нейтронах. 
Одна зона от другой отделена кадмиевым экра-
ном-вентилем. Пучок протонов от ускорителя 
бомбардирует мишень из тяжелого инертного ме-
талла, расположенную вдоль оси быстро-нейт-
ронной зоны; 

• цилиндрический бланкет со свинцово-вис-
мутовой мишенью, бомбардируемой протонами  
с энергией 1 ГэВ, буферной зоной, активной зоной 
на быстрых нейтронах, экранирующим слоем из 
B4C, СО2-пространством и активной зоной на теп-
ловых нейтронах  (Шанхайский университет, Ки-
тай). Диаметр и высота мишени равны 40 и 78 см 
соответственно. Предполагалось, что в среднем 
каждый протон генерирует в мишени 30 нейтро-
нов. Назначение экрана из B4C и CO2-про-
странства, разделяющих две активные зоны, –
осуществление, за счет поглощения тепловых ней-
тронов в B4C и геометрического фактора, одно-
сторонней нейтронной связи секций бланкета; 

• тщательно анализируемая с помощью анали-
тических решений в диффузионном и транспорт-
ном приближениях теории переноса нейтронов 
схема подкритического уран-ториевого бланкета 
(Центр ядерных исследований, г. Тромбей, Ин-
дия). Авторы этой статьи с удивлением констати- 

руют (они не знали, что это явление давно извест-
но), что требования к току протонов существенно 
снижаются, если подкритический бланкет компо-
нуется из двух односторонне связанных активных 
зон. В статье показано, что в такой системе можно 
получать в четыре-пять раз более высокое умно-
жение нейтронов источника, чем, например,  
в бланкете «Усилителя энергии» К. Руббиа. Пока-
зано, что односторонность нейтронной связи ак-
тивных зон может достигаться путем создания 
значительного пустого промежутка между внут-
ренней и внешней активными зонами; 

• бланкет ЭЛЯУ, в котором внутренняя АЗ на 
быстрых нейтронах, выполненная из металличе-
ского нептуния-237, является одновременно ми-
шенью реакций расщепления (ВНИИТФ, г. Сне-
жинск). В указанной публикации приведена ин-
формация о предварительной проработке конст-
рукции и оценке эффективности предложенной 
концепции активной мишени и о результатах ней-
тронно-физических и теплогидравлических ее  
расчетов; 

• бланкет в составе быстрого реактора с ак-
тивной зоной из двуокиси нептуния и оружейного 
плутония, теплового реактора типа ВВЭР-1000  
и легководного отражателя нейтронов. Активные 
зоны бланкета разделены экраном-вентилем из 
двуокиси обедненного урана. В качестве материа-
ла мишени и теплоносителя в быстрой АЗ и вен-
тиле используется свинцово-висмутовая эвтекти-
ка. Теплоотвод в активной зоне на тепловых ней-
тронах осуществляется с помощью легкой воды; 

● бланкет, разработанный в ИТЭФ (г. Москва) 
и в свое время предлагавшийся в качестве основ-
ной идеи создания будущих ЭЛЯУ. Как и в боль-
шинстве других каскадных систем, внутренняя 
секция бланкета ИТЭФ представляет собой актив-
ную зону с быстрым спектром нейтронов, внеш-
няя секция − активную зону на тепловых нейтро-
нах. В быстрой секции в качестве теплоносителя 
используется свинцово-висмутовая эвтектика  
с естественной циркуляцией. Секция на тепловых 
нейтронах являлась канально-корпусной конст-
рукцией с тяжелой водой в качестве теплоносите-
ля и замедлителя. Обе секции загружаются топли-
вом в виде смеси двуокиси плутония и тория.  

Каскадная структура этого бланкета позволи-
ла обеспечить тепловую мощность ЭЛЯУ на уров-
не 2300 МВт при kэф = 0,99 и токе протонного 
пучка 10 мА.  
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Часть 3. Развернутые эксперименты  
по обоснованию принципов действия  

и управления ЭЛЯУ 
 

В связи с развитием ускорительной техники 
значительно возросла потребность в данных для 
нейтронов реакций расщепления в области высо-
ких энергий. Было выполнено большое число экс-
периментов с мишенями на пучках протонов  
с энергией до 70 ГэВ. Многочисленные работы по 
измерению выхода нейтронов в мишенях различ-
ных геометрий и элементного состава под воздей-
ствием протонов с разными энергиями выполня-
лись в связи не только с разработкой проектов 
ЭЛЯУ, но и в связи с другими целями, например, 
созданием мощных нейтронных источников для 
проведения физических исследований. 

Наряду с экспериментами по измерению вы-
хода нейтронов выполнялись также эксперимен-
тальные работы, уже определенно привязанные  
к разработке проектов ЭЛЯУ. В работах этой на-
правленности, проводимых с использованием ми-
шеней и моделей бланкетов, исследовались про-
странственно-энергетические распределения плот-
ности потока нейтронов в мишенях и моделях 
бланкетов, пространственные распределения вы-
хода энергии, пространственного и массового рас-
пределения осколков деления, интенсивности 
трансмутации МА и ПД. 

За последние полтора десятилетия выполнены 
масштабные эксперименты и даже целевые про-
граммы экспериментов по обоснованию принци-
пов действия и управления ЭЛЯУ. Эти работы 
проводились институтами разных стран или коо-
перациями институтов при участии большого кон-
тингента научных и инженерных специалистов,  
с привлечением значительных материальных и 
финансовых средств. В результате была получена 
ценная экспериментальная информация, подтвер-
ждающая теоретические заключения относитель-
но принципов действия и управления ЭЛЯУ и эф-
фективности этих установок в качестве трансму-
таторов ДРАО. Работа стендов, на которых вы-
полнялись указанные эксперименты, являла собой 
примеры лабораторной демонстрации действия 
электроядерных установок. 

Эксперименты по определению выхода 
энергии в мишенях (эксперимент FEAT) [58]. 
Уже существовавшая подкритическая сборка из 
природного урана и водяного замедлителя облу-
чалась пучками протонов небольшой интенсивно-
сти (~109 протонов за импульс) от ускорителя 
CERN PS при кинетической энергии частиц от  

600 МэВ до 2,75 ГэВ. Энергия, вносимая в сборку 
адронным каскадом, определялась путем измере-
ния подъема температуры урановых блоков, раз-
мещаемых в разных позициях внутри сборки,  
и счета делений в фольгах из природного урана. 
Было найдено в результате эксперимента, что  
в разумном согласии с расчетами величина G  
(G является отношением энергии, произведенной  
в сборке, к энергии, поставляемой пучком прото-
нов) равна примерно 30. Было показано также, что 
оптимальная кинетическая энергия протонов  
≥ 1 ГэВ, при энергии ниже 1 ГэВ значение G 
уменьшается, но в пределах исследованного диа-
пазона все еще остается приемлемым. Этот ре-
зультат открывал путь к реализации «Усилителя 
энергии» К. Руббиа. 

Устройство, на котором проводился указан-
ный эксперимент, было представлено подкритиче-
ской сборкой из стержней природного урана, по-
груженной в деминерализованную воду, залитую  
в сосуд из нержавеющей стали и действующую 
как замедлитель нейтронов. Пучок протонов от 
ускорителя падал на маленькую мишень из обед-
ненного урана, расположенную так, чтобы источ-
ник нейтронов расщепления действовал примерно 
в центре сборки. Канал проводки пучка заполнял-
ся поролоном низкой плотности. 

Характеристики нейтронных процессов  
в сборке калибровались с помощью Am-Be источ-
ника нейтронов, введенного в центр устройства. 
Эффективный коэффициент размножения нейтро-
нов kэф определялся с помощью нескольких мето-
дов и в результате получен равным 0,895 ± 0,010. 
Значения энергетического выхода G, определен-
ные по термометрам, по измеренным с помощью 
фольг числам делений и по электронным счетчи-
кам, хорошо согласовались между собой. Значе-
ния G, по-существу, постоянны при энергиях про-
тонов выше 1 ГэВ, равны 29 ± 2 и несколько 
уменьшаются при энергиях ниже 1 ГэВ.  

В статье указывалось, что для расчета значений 
G при других kэф можно использовать формулу  

 

G = G0/(1 – kэф).                             (2) 
 

Параметр G0, названный эффективностью реакции 
расщепления, определялся по измеренным G и kэф 
для экспериментальной конфигурации устройства. 
Он получен равным G0 = 3,1 ± 0,4. 

Из формулы (2) следовало, что при kэф = 0,95 
энергетический выход G равняется 62 ± 8. В рабо-
те учитывалось, что производимая в ЭЛЯУ энер-
гия частично должна расходоваться на ускори-
тель. За вычетом энергии, расходуемой на ускори-
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теле, получено, что коммерческий энергетический 
выход Gc при kэф = 0,95 равен 54,5 ± 8. Констати-
ровалось, что в этих условиях, ускоритель с током 
10 мА пучка протонов энергией 1 ГэВ способен 
обеспечивать в ЭЛЯУ тепловую мощность 
(545 ± 80) МВт и электрическую мощность 
(181 ± 30) МВт. 

Эксперименты на лабораторных устройст-
вах «Энергия плюс трансмутация»  
и «GAMMA-2». Весьма развернутые эксперимен-
ты примерно той же направленности, но с более 
широким охватом явлений, связанных с нейтро-
нами расщепления и ядерной трансмутацией, про-
водились в ОИЯИ (г. Дубна) на лабораторных 
устройствах под названием «Энергия плюс транс-
мутация» (ЭПТ) и «GAMMA-2». В устройство 
«Энергия плюс трансмутация» входят следующие 
компоненты: 

1. Цилиндрическая свинцовая мишень с гори-
зонтальной ориентацией оси, разделенная на че-
тыре секции диаметром 8,4 см и длиной 11,4 см. 

2. Цилиндрический урановый бланкет с гори-
зонтальной ориентацией оси, разделенный на че-
тыре секции. Каждая секция содержит 30 топлив-
ных стержней из урана естественного изотопного 
состава в алюминиевых оболочках. Диаметр 
стержня 3,4 см, длина 10,4 см, масса 1,72 кг. Каж-
дая секция содержит 51,6 кг урана, а весь блан- 
кет – 206,4 кг. 

3. Вся система мишени и бланкета размеща-
лась в деревянном контейнере, заполненном гра-
нулированным полиэтиленом со средней плотно-
стью 0,7 г·см–3. Внутренние стенки контейнера 
покрывались кадмиевой фольгой толщиной 1 мм. 
Все устройство монтировалось на платформе, ко-
торая допускала юстировку с помощью винтов его 
положения на платформе и могла перемещаться 
по рельсовой колее. Размеры контейнера 
100×100×110 см3, масса 950 кг. 

Экспериментам ОИЯИ на устройстве ЭПТ 
предшествовали выполненные в том же институте 
многие экспериментальные и теоретические рабо-
ты по определению пространственно-энергети-
ческих распределений и выходов нейтронов  
в моно-мишенях из свинца, вольфрама, урана ес-
тественного изотопного состава, урана обедненно-
го и др. 

Систематические исследования характеристик 
нейтронных полей в устройстве ЭПТ проводились 
в экспериментах с использованием протонных  
и дейтонных пучков от ускорителя с энергией час-
тиц от 0,7 до 2,52 ГэВ [59]. В исследованиях этой 
направленности, прежде всего, требовалось по-

возможности более точное знание параметров 
пучка частиц от ускорителя. Параметры пучка из-
мерялись с помощью различных методов и разны-
ми группами исследователей. Итоговые парамет-
ры пучка определялись на основе данных всех 
групп и методов. 

Измерения поля высокоэнергичных нейтронов 
проводились с помощью пороговых активацион-
ных детекторов. После облучения активированные 
детекторы высокоэнергичных нейтронов транс-
портировались в спектроскопическую лаборато-
рию в целях измерения с помощью HPGe-
детекторов их активности. В качестве инструмен-
тов измерения пространственно-энергетических 
распределений нейтронов и трансмутационных 
характеристик устройства использовались также 
твердотельные трековые детекторы, ионизацион-
ные камеры, 3He-детектор с автоматическим пере-
мещением вдоль устройства, поляроидные пленки 
и набор радиоактивных образцов, содержащих 
нуклиды 129I, 237Np, 238Pu и 239Pu. В целях опреде-
ления интенсивности делений применялись ме-
таллические фольги из естественного урана, тако-
го же, как в бланкете.  

Устройство облучалось пучком протонов  
с энергией 1,5 ГэВ в направлении оси мишени. 
Полный флюенс протонов, бомбардирующих ми-
шень при облучении, определялся с помощью ак-
тивации алюминиевой фольги в реакции 27Al 
(p, 3pn) 24Na. Число актов реакции находилось  
в результате анализа спектра γ-лучей от распада 
24Na с помощью откалиброванного HPGe-
детектора.  

В результате исследований на устройстве ЭПТ 
получены экспериментальные и расчетные рас-
пределения интенсивности делений natPb в мишени 
и natU в мишени и бланкете. Показано, что вноси-
мый протонами, пионами и фотонами вклад в об-
щее число делений natU в бланкете составляет 
~3,2 %. Интенсивность делений natU в бланкете 
мало чувствительна к трансформациям энергети-
ческого спектра нейтронов в экране, что обуслов-
лено малыми размерами ЭПТ и изотопным соста-
вом образцов и бланкета. Изменения координат 
оси протонного пучка существенно влияют на 
пространственное распределение плотности вто-
ричных частиц в ЭПТ.  

На установке ЭПТ успешно выполнялись 
также эксперименты по исследованию трансмута-
ции и выжигания долгоживущих младших акти-
нидов и продуктов деления. Так,  с пучком прото-
нов энергией 3,7 ГэВ изучалась трансмутация 
нуклидов 129I и 237Np, а с пучком дейтонов энерги-
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ей 2,52 ГэВ – трансмутация 129I, 237Np, 238Pu и 239Pu. 
Устройство GAMMA-2 представляет собой 

цилиндрическую свинцовую мишень диаметром  
8 см и длиной 20 или 40 см, окруженную слоем 
парафинового замедлителя толщиной 6 см и бом-
бардируемую протонами с энергией от 0,65 до  
3,7 ГэВ. На этом устройстве проводилось изучение 
пространственно-энергетических распределений 
замедленных нейтронов и вторичных протонов на 
внешней поверхности парафинового слоя, абсо-
лютного флюенса этих нейтронов и протонов, от-
несенного к одному падающему на мишень пер-
вичному протону, и пределов стойкости конструк-
ционных материалов по отношению к потокам 
нейтронов и вторичных протонов. Оценивался 
трансмутационный потенциал устройства 
GAMMA-2 при использовании его в составе ре-
альной электроядерной установки.  

Эксперимент TARC. Трансмутация наиболее 
опасных долгоживущих продуктов деления 99Tc  
и 129I ввиду слишком малого сечения захвата ими 
нейтронов сопряжена с большими трудностями.  
В целях повышения этих сечений, следовательно, 
и интенсивности трансмутации указанных нукли-
дов К. Руббиа предложил так называемую кон-
цепцию ARC (Adiabatic Resonance Crossing) уве-
личения сечений захвата нейтронов в резонансной 
области. Эффект основан на том, что в тяжелом 
замедлителе с низким сечением паразитного за-
хвата нейтронов и малой потерей энергии при од-
ном акте упругого рассеяния нейтрона становится 
существенно более высокой доля промежуточных 
нейтронов в спектре и, следовательно, более зна-
чимым вклад захватов на резонансах в сечениях 
указанных радионуклидов. Наиболее подходящим 
вариантом замедлителя в этом случае является 
свинец ввиду очень малого в нем сечения пара-
зитного захвата нейтронов. 

В целях демонстрации действенности концеп-
ции ARC в аспекте трансмутации долгоживущих 
продуктов деления в ЦЕРН (Швейцария) в 1999 г. 
был выполнен так называемый эксперимент TARC 
(Transmutation by Adiabatic Resonance Crossing) 
[60]. В этом эксперименте были измерены энерге-
тические и пространственные распределения ней-
тронов расщепления в массиве свинца объемом 
3,3×3,3×3 м3 и интенсивности захвата нейтронов 
радионуклидами 99Tc и 129I. Нейтроны расщепле-
ния генерировались в свинце в основном им-
пульсными пучками протонов с энергией 3,57 ГэВ. 
Каждый импульс длился 20 нс и содержал от 107 
до 1010 протонов. Импульсы повторялись через 
14,4 с. 

Свинцовая сборка весом 334 т, примерно 
симметричная относительно оси пучка протонов, 
была выбрана в результате компромисса между 
достаточным удержанием в сборке нейтронов  
и приемлемостью фоновых условий. Пучок прото-
нов вводился в сборку через глухой канал диамет-
ром 77,2 мм, длиной 1,2 м таким образом, чтобы 
нейтронный ливень приходился примерно на 
центр сборки. В сборке имелось двенадцать инст-
рументальных каналов диаметром 64 мм, парал-
лельных оси пучка, на расстояниях от него от 15 
до 150 см. Эти каналы позволяли вводить в сборку 
различные детекторы или образцы в целях изме-
рения флюенса нейтронов или интенсивностей 
реакций. Интенсивности трансмутации 99Tc и 129I 
измерялись с использованием пучка протонов  
с энергией 3,57 ГэВ и в позициях с точно извест-
ным нейтронным флюенсом.  

В итоге указанных измерений определены ин-
тенсивности трансмутации 99Tc и 129I, очень хоро-
шо согласующиеся с предсказаниями расчета. Ре-
зультаты этих измерений свидетельствуют о до-
минирующем вкладе в трансмутацию 99Tc и 129I 
захватов при низких энергиях нейтронов и о сла-
бой пространственной зависимости интенсивности 
захватов, отнесенной к единичному флюенсу ней-
тронов. 

Получено также, что при энергиях ниже 10 кэВ 
и расстояниях от источника до 1,5 м пространст-
венное распределение флюенса нейтронов имеет 
практически сферически-симметричную форму, 
как в случае точечного источника, хотя источник 
нейтронов расщепления не точечный и не изо-
тропный. В области замедления спектр нейтронов 
при уменьшении энергии падает довольно мед-
ленно, всего на один порядок величины при 
уменьшении энергии нейтронов на четыре порядка, 
от 10 кэВ до 1 эВ. По мнению авторов эксперимен-
та, это обстоятельство является важным свидетель-
ством эффективности принципа ARC. 

Эксперимент TARC сынициировал работы 
других авторов по исследованию трансмутации 
долгоживущих продуктов деления и МА в конфи-
гурациях замедлителей, подобных свинцовой 
сборке. Расчетная работа [61] породила заметный 
скепсис по отношению к эффективности концеп-
ции ARC в решении задач трансмутации радиоак-
тивных отходов. Использованием концепции ARC 
преследуется цель повышения интенсивности за-
хвата нейтронов радионуклидами в резонансной 
области энергий, т. е. в области энергий нейтронов 
1 эВ – 10 кэВ, но в работе [61] показано, что  
в графитовой сборке за счет захвата нейтронов  
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в области энергий менее 1 эВ достигается резуль-
тат, значительно превосходящий таковой в свин-
цовой сборке эксперимента TARC. 

В указанной работе рассматривались две за-
медляющие нейтроны системы: 

• свинцовая мишень и свинцовый замедлитель 
(Pb, Pb, 0); 

• свинцовая мишень и графитовый замедли-
тель (Pb, C, 0). 

Знак «0» в скобках указывает на отсутствие  
в системе какого-либо делящегося вещества.  

Замедлитель в этих системах занимает объем 
3,3×3,3×3 м (~32 м3), а мишень встроена в замед-
литель. В сборке (Pb, Pb, 0) все 370 тонн свинца 
действуют как мишень-замедлитель. В системе 
(Pb, C, 0) цилиндрическая свинцовая мишень диа-
метром 20 см и длиной 1 м размещена на оси z, 
начиная от z = –30 см. Пучок протонов с энергией 
1,5 ГэВ вводился в систему вдоль оси z через глу-
хой канал длиной 1,2 м и диаметром 6 см. Пучок 
был круглым в поперечном сечении с диаметром 
сечения 1 см.  

Расчеты проводились с помощью программ-
ной системы LAHET совместно с программой 
MCNP-4B2. Рассчитывался индуцируемый ней-
тронами расщепления выход трансмутации дол-
гоживущих радионуклидов из отходов ядерной 
энергетики. В результате было получено: 

• интенсивность трансмутации 99Tc в системе 
(Pb, C, 0) при x < 60 см значительно выше таковой 
в системе (Pb, Pb, 0) и практически равна ей при 
всех x > 60 см; 

• интенсивность трансмутации 129I в системе 
(Pb,C,0) при всех значениях x значительно выше 
таковой в системе (Pb, Pb, 0); 

• в системе (Pb, C, 0) 65,7 % трансмутации 99Tc 
и 92,8 % 129I вызываются нейтронами с энергией  
≤ 1 эВ; 

• в системе (Pb, Pb, 0) 96,4 % трансмутации 
99Tc и 87,7 % 129I инициируются нейтронами  
с энергией > 1эВ. 

Близкие к указанным зависимости наблюда-
лись также для показателей трансмутации радио-
нуклидов 237Np, 241Am, 245Cm, 246Cm. В итоге был 
сделан вывод, что ЭЛЯУ с графитовым замедли-
телем является более эффективным трансмутато-
ром, чем таковой со свинцовым замедлителем.  

По мнению авторов работы [61], по свойствам 
свинец привлекателен в качестве замедлителя-
теплоносителя в ЭЛЯУ на быстрых нейтронах, 
проектируемых для производства энергии. Однако 
маловероятно, чтобы такая система могла быть 
 

эффективным выжигателем рассмотренных в ра-
боте долгоживущих радионуклидов. 
 

Программа экспериментов MUSE [40]. Про-
грамма экспериментов MUSE (Multiplication with 
an external source) выполнялась на критической 
сборке MASURCA в Исследовательском центре 
Кадараши Комиссариата по атомной энергии 
Франции. Эта программа посвящалась физиче-
ским исследованиям управляемых ускорителем 
систем в целях изучения свойств таких систем  
и процессов трансмутации в них долгоживущих 
младших актинидов и продуктов деления. 

Штатным назначением установки MASURCA 
является физическое исследование решеток быст-
рых реакторов. Твэлы АЗ MASURCA имеют фор-
му стержней или пластин, вставляемых в квадрат-
ные в поперечном сечении трубы высотой 3 м. 
Установка имеет регулирующий стержень, изме-
нением осевого положения которого достигается 
критичность и устанавливается требуемый уро-
вень мощности. 

Объем активной зоны MASURCA может дос-
тигать 6000 л. Этот объем примерно в равном со-
отношении занят твэлами и натрием, имитирую-
щим теплоноситель энергетических быстрых ре-
акторов. Твэлы загружаются MOX-топливом, т. е. 
смесью UO2 и PuO2. Обогащение топлива плуто-
нием составляет ~25 %, сам плутоний содержит 
~18 % 240Pu. 

Установка имеет радиальный и осевой отра-
жатели из нержавеющей стали и натрия 
75 %/25 %. За отражателем следует биологическая 
защита из тяжелого бетона. Охлаждение установ-
ки осуществляется воздухом. 

Эксперименты на установке проводились при 
малой, на уровне не выше 5 кВт тепловой мощно-
сти практически при отсутствии температурных 
реактивностных эффектов. Рабочая плотность по-
тока нейтронов в АЗ могла достигать 109 н·см–2·с–1. 

Эксперименты MUSE-1, стартовавшие в 1995 г., 
а затем MUSE-2 выполнялись с размещаемым  
в центре АЗ калифорниевым (252Cf) источником 
нейтронов и имели целью подтверждение тезиса о 
возможности использования в подкритических 
системах методик нейтронных измерений, ранее 
разработанных применительно к критическим ре-
акторам и широко в них практикуемых. Эти экс-
перименты были проведены в течение нескольких 
недель в 1995 и 1996 годах. В процессе измерений 
определялись и анализировались осевое и ради-
альное распределения интенсивности делений 
235U, а также оценивался масштаб влияния осевого 
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смещения источника на форму пространственного 
распределения потока нейтронов и уровень мощ-
ности установки. 

Эксперимент MUSE-3 выполнялся с февраля 
по апрель 1998 г. и заключался в наблюдении ре-
акции установки MASURCA при разных уровнях 
подкритичности на введение в центр ее АЗ генера-
тора 14-МэВ-ных нейтронов. Генератор SODERN 
GENTE-26 производил импульсные пучки дейто-
нов с энергией 150 кэВ, длительностью несколько 
мкс и частотой повторения 200 Гц. Падая на три-
тиевую мишень, расположенную в центре АЗ, пу-
чок генерировал около 108 нейтронов за секунду. 

В более поздних экспериментах MUSE-4, це-
ликом базирующихся на использовании нейтронов 
с энергией 2,67 МэВ от реакции D (d, n)3He или  
14 МэВ – от реакции T (d, n)4He, было выполнено 
параметрическое изучение характеристик подкри-
тических систем с постепенно возрастающим 
уровнем подкритичности. 

Эксперименты MUSE-4 выполнялись в рамках 
большого международного объединения, вклю-
чавшего 16 организаций из 12 стран. Основные 
цели программы этих экспериментов формулиро-
вались так: 

1. Совершенствование знаний о нейтронном 
поведении размножающей среды, управляемой 
внешним источником, на основе эксперименталь-
ного изучения представительных подкритических 
конфигураций. 

2. Изучение экспериментальных методов, по-
зволяющих определять уровни подкритичности 
сборок без необходимости достижения критич-
ности. 

3. Выработка рекомендаций относительно вы-
числительных программ с включением ядерных 
данных, счетных алгоритмов, различных помех  
и неопределенностей, эффективных в аспекте 
предсказания нейтронных свойств ЭЛЯУ. 

Одними из наиболее важных задач экспери-
ментов MUSE-4 было испытание методов опреде-
ления уровня подкритичности сборок, а также 
предсказание ценности внешнего источника ней-
тронов и надежная оценка спектральных измене-
ний, производимых гетерогенностями в централь-
ных зонах, таких как свинец, труба проводки пуч-
ка протонов и т.п. 

Программа экспериментов TRADE [41].  
В европейском путеводителе по части демонстра-
ции ЭЛЯУ названо несколько экспериментов, спо-
собных подтвердить реализуемость отдельных 
компонентов управляемых ускорителями систем. 
Но комплексная работа компонентов ЭЛЯУ будет 

осуществляться, как говорится в обзоре [41], в но-
вом устройстве с инновативными, за исключением 
топлива, характеристиками. Лицензирование тако-
го устройства может столкнуться с затруднения-
ми, связанными с отсутствием такого рода ком-
плексных экспериментов на устройстве с замет-
ным уровнем мощности. По мнению авторов об-
зора [41], выход заключается в реализации экспе-
римента, в котором делался бы подкритическим  
и соединялся с ускорителем существующий реак-
тор небольшой мощности с хорошо известными 
свойствами безопасности.  

К. Руббиа предложил провести такой экспе-
римент в ENEA, Casaccia, Италия, на действую-
щем бассейновом реакторе TRIGA мощностью  
1 МВт (тепл.). Проект этого эксперимента, на-
званного TRADE  (The TRIGA accelerator – driven 
experiment) базировался на связи реактора TRIGA 
в подкритической конфигурации с усовершенст-
вованным протонным циклотроном [41]. 

Предполагалось, что мишень скалывания бу-
дет изготовлена из тантала или вольфрама  
и размещена в центральной полости АЗ. Жела-
тельная мощность мишени от десятка кВт до  
80 кВт, подкритического реактора – 200 кВт. 
Энергия протонов и ток протонного пучка приня-
ты равными 100 МэВ и ~500 мкА соответственно. 

Мощность реактора в сотни кВт необходима 
для исследования его динамики, а также системы 
управления реактивностью и мощностью в диапа-
зоне значений kэф от 0,9 до 0,99 или выше. Из рас-
четов следовало, что система TRADE открывает 
возможность подбора очень разных, нужных для 
экспериментов подкритических загрузок. В отно-
шении теплового спектра нейтронов в реакторе 
TRIGA было показано, что он не препятствует вы-
полнению эксперимента, представительного и для 
систем на быстрых нейтронах. Распределение 
мощности в подкритической системе весьма чув-
ствительно к величине коэффициента размножения 
нейтронов. Когда kэф возрастает до единицы, распре-
деление потока нейтронов становится более поло-
гим, сводится к фундаментальной гармонике АЗ.  

Из расчетов следует, что эксперименты TRADE, 
выполненные на конфигурациях реактора TRIGA, 
близких к критическому состоянию, представи-
тельны и действенны для любого типа ЭЛЯУ, в том 
числе и для ЭЛЯУ с быстрым спектром нейтронов. 
Хотя кинетические параметры реактора TRIGA  
(βэф ~ 0,007, Λэф ~ 10–4 с) и быстро-спектральной 
ЭЛЯУ, подобной XADS (βэф ~ 0,003, Λэф ~ 0,5·10–6 с), 
очень различны, их динамический отклик на воз-
мущения практически одинаков. 
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Изучение динамического поведения системы 
TRADE проводилось также в раcчетах с помощью 
программы RELAPS/PARCS. Целью исследования 
являлись как демонстрация способности этой про-
граммы обосновать реалистичность намеченных 
TRADE-экспериментов, так и подтверждение 
безопасности последних. Названная довольно спе-
цифичная программа построена на связи програм-
мы RELAP5, хорошо известной по успешным рас-
четам легководных реакторов, с программой 
PARCS, приспособленной в ENEA к моделирова-
нию трехмерной нейтронистики подкритических 
систем. Модифицированная версия PARCS ис-
пользована в связанной программе 
RELAP5/PARCS в целях надежной оценки эффек-
тов реактивностной обратной связи, а также влия-
ния на систему TRADE изменений интенсивности 
внешнего нейтронного источника.  

Продолжением экспериментов TRADE яви-
лись эксперименты RACE-T, выполненные в 2005 г. 
в исследовательском центре ENEA-Casaccia (Ита-
лия). RACE-T эксперименты позволили углубить 
знания о методиках абсолютной калибровки реак-
тивности на этапах старта, нормальной работы  
и заглушения ЭЛЯУ [62]. 

Эти эксперименты проводились на том же, 
что и TRADE, реакторе TRIGA Mark II, при нуле-
вой его мощности. Реактор был связан с пульси-
рующим дейтерий-тритиевым нейтронным гене-
ратором, который производил вспышки нейтронов 
с энергией 14,1 МэВ и интенсивностью при мак-
симальной частоте 3,3·107 нейтронов за импульс. 
Диапазон частот простирался от 1 до 50 Гц.  

В рассматриваемых экспериментах на основе 
оценки уровней подкритичности бланкета в трех 
конфигурациях сравнивались возможности раз-
личных измерительных методик. Были подтвер-
ждены хорошие свойства и заведомая примени-
мость для калибровок реактивности ЭЛЯУ мето-
дики отношения площадей. Методика резкого из-
менения интенсивности источника (the source-jerk 
technique) также продемонстрировала удовлетво-
рительные свойства. Оценки реактивности с помо-
щью этой методики хорошо согласуются с резуль-
татами методики отношения площадей. Заметные 
расхождения в показаниях этих методик проявля-
ются лишь при глубоких подкритичностях. 

Методики сброса стержня и размножения ис-
точника не проявили удовлетворительных свойств 
и, по мнению авторов доклада, должны быть ис-
ключены из списка перспективных измерителей 
глубоких подкритичностей в ЭЛЯУ. Методика 
сброса стержня оказалась слишком чувствитель-

ной к возмущениям, вносимым в бланкет самим 
сбросом регулирующего стержня. Методика раз-
множения источника для получения приемлемых 
по точности результатов требует корректировки, 
связанной с пространственными эффектами.  

Рассматривая в целом результаты выполнен-
ных по программе TRADE экспериментов и рас-
четов, следует согласиться с мнением участников 
этих работ [41], что в системе TRADE вполне дос-
тижимы характерные для реальных ЭЛЯУ уровни 
подкритичности и пространственное распределе-
ние плотности потока нейтронов в АЗ. По-
видимому, следует согласиться и с более общим 
утверждением, что переходные процессы, возбуж-
даемые в системе TRADE, вполне представитель-
ны в аспекте демонстрации динамического пове-
дения ЭЛЯУ высокой мощности. Существенно 
при этом, что указанное заключение распростра-
няется на весь диапазон подкритичностей ЭЛЯУ – 
от режима с доминированием источника нейтро-
нов (kэф ≈ 0,90) до режима, управляемого преиму-
щественно реактивностными обратными связями 
(kэф ≈ 0,99). 

Независимая оценка результатов программ 
MUSE и TRADE, а также мнение относительно 
дальнейших работ этой направленности приведе-
ны в докладе [63]. В докладе констатируется, что  
в обеих программах проведены разнообразные 
эксперименты в целях отбора наиболее эффектив-
ных методов подкритических измерений в ЭЛЯУ. 
Отмечается, что эксперименты MUSE и TRADE 
внесли наибольший вклад в понимание неопреде-
ленностей, сопряженных с подкритическими из-
мерениями, но и после этих экспериментов еще 
имеются заметные пробелы. Осталась группа во-
просов, на которые не было ответа ни в MUSE, ни 
в TRADE. Есть необходимость продолжения ис-
следований, и в этой связи обсуждается серия экс-
периментов, которые последуют за MUSE  
и TRADE. 

Во-первых, как говорится в докладе, испытан-
ные в MUSE и TRADE методики применимы  
в условиях низкоэнергетических операций в пред-
положении, что в системе может быть установлен 
малый пульсирующий источник нейтронов или 
может быть организована серия сбоев пучка про-
тонов, однако этого нельзя сделать в ЭЛЯУ, рабо-
тающей на большой мощности. 

По мнению авторов статьи [63], программам 
MUSE и TRADE не достает демонстрации метода 
непрерывного контроля реактивности. Они пред-
полагают, что это можно сделать путем использо-
вания соотношения между током пучка протонов I, 
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плотностью потока нейтронов в АЗ Ф (или мощ-
ностью реактора) и реактивностью в форме 

 

Ф
ICρ = − ,                             (3) 

 

где C – коэффициент, информация о котором мо-
жет быть получена при низких мощностях реакто-
ра с использованием методов импульсного источ-
ника нейтронов или сброса источника. 

При использовании соотношения (3) реактив-
ность вычисляется по току протонов от ускорите-
ля и плотности потока нейтронов в АЗ (или мощ-
ности АЗ). 

Этот метод не мог быть проверен ни в MUSE, 
ни в TRADE. Проведение таких экспериментов 
планируется на установке Ялина в Белоруссии  
и по программе RACE (Reactor accelerator coupled 
experiments) в США. Полное исследование раз-
личных методов контроля реактивности, включая 
проверочные процедуры в случае сбоев пучка, бу-
дет проведено в бельгийском проекте 
GUINEVERE в представительных для реальной 
ЭЛЯУ условиях. 

Вторым неизученным аспектом реальной 
ЭЛЯУ является ее работа в условиях воздействия 
температурной обратной связи. В этих целях 
предполагают использовать техасский реактор 
TRIGA в ходе экспериментов по программе 
RACE. В экспериментах намечается выход на дос-
таточно высокую мощность [64]. 

Эксперименты RACE. Проект RACE (The 
reactor-acccelerator coupling experiments), назван-
ный в докладах [65] продолжателем программ 
MUSE и TRADE, на самом деле является не их 
продолжателем, а своеобразным дублером 
TRADE. Главная цель этого проекта, как  
и TRADE, заключалась в исследовании характери-
стик кинетического и динамического поведения 
ЭЛЯУ в присутствии эффектов температурной 
реактивностной обратной связи. Как и в TRADE, 
бланкетом в системе RACE являлся реактор 
TRIGA. Отличие этих программ состоит в драйве-
ре-генераторе внешних нейтронов: в программе 
TRADE в качестве драйвера применен ускоряю-
щий протоны циклотрон, в проекте RACE – ли-
нейный ускоритель электронов. 

Проект RACE вел Департамент энергии США 
с участием нескольких европейских организаций  
в рамках программы EUROTRANS (European 
transmutation). В проекте выполнялись экспери-
ментальные исследования моделей ЭЛЯУ как при 
низкой, так и при высокой мощности подкритиче-
ского реактора. В случае небольшой мощности 

эти эксперименты ставились на компактной, 
транспортабельной подкритической сборке Цен-
тра ускорителей при Государственном техническом 
университете Айдахо (ISU-IAC) в 2005–2006 гг.  
и на реакторах TRIGA Техасского университета  
в Аустине. Эксперименты при более высокой 
мощности могли проводиться в UT-Аустин в Те-
хасском A&M университете со стартом в 2007 г.  
В этих экспериментах нейтроны внешнего источ-
ника генерировались электронными ускорителями.  

В сборке ISU-IAC использовалась медно-
вольфрамовая мишень диаметром 6,985 см и дли-
ной 8,89 см. Из расчетов получено, что пучок 
электронов диаметром 0,635 см, энергией ~25 МэВ, 
падающий перпендикулярно на мишень, произво-
дит 1,06·1012 н·с–1 на 1 кВт мощности. Аналогич-
ная мишень из обедненного урана производит 
2,87·1012 н·с–1 на 1 кВт, т. е. в 2,7 раза больше. 

Анализировалось ожидаемое воздействие эф-
фектов температурной обратной связи на иниции-
рованные реактивностью переходные процессы. 
Специфичное для ЭЛЯУ динамическое поведение 
TRIGA прослеживалось на разных уровнях мощ-
ности и подкритичности системы.  

Две конфигурации АЗ, представительные для 
системы TRADE, – конфигурации с Δkэф =  
= –0,50·10–2 (SC0) и –3,00·10–2 (SC2) − были объе-
динены с тремя типами мишеней. Моделирование 
проводилось по программе MCNPX с учетом пе-
реноса электронов, фотонов и нейтронов. 

 

Сплав W-Cu с массовыми долями компонен-
тов 75 % и 25 % соответственно (плотность  
14,7 г·см–3) использовался в качестве материала 
мишеней в виде цилиндра радиусом 3,49 см, высо-
той 8,89 см и конуса с апертурным углом 16,5°, 
высотой 34,8 см, максимальным радиусом 1,5 см  
и радиальной толщиной 0,19 см. Третьего типа 
мишень представлялась в виде набора коаксиаль-
ных дисков обедненного урана с алюминиевым 
покрытием и водяного теплоносителя. 

 

Выполненный в работе [64] анализ определил 
требования в экспериментах с электронным драй-
вером к типу мишени и мощности пучка, гаранти-
рующих надежное прослеживание особенностей 
динамического поведения ЭЛЯУ. Показано, что 
мощность реактора, необходимая для фиксирова-
ния воздействия обратной связи на инициирован-
ные источником или реактивностью переходные 
процессы в ЭЛЯУ, должна быть не ниже 50 кВт. 
Такая мощность может быть обеспечена только 
урановой мишенью, расположенной в центре АЗ. 

Электроядерные установки ПСД и ЯЛИНА. 
С конца 90-х гг. прошлого века в ОИЯИ, г. Дубна, 
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ведется работа по созданию на базе протонного 
пучка фазотрона с энергией 660 МэВ электро-
ядерной установки ПСД (Подкритическая сборка  
в Дубне) с тепловой мощностью порядка 20–30 кВт 
[66]. Как известно, созданию мощных, индустри-
ального типа ЭЛЯУ, предназначаемых для утили-
зации ДРАО, должна предшествовать эксперимен-
тальная и расчетная проверка теоретических пред-
сказаний относительно свойств таких систем, в 
частности, их технологических особенностей. 

Предполагается, что установка ПСД внесет 
заметный вклад в решение указанной задачи,  
а именно предоставит достоверную эксперимен-
тальную информацию, способную послужить опо-
рой для следующего: 

• обоснования безопасности эксплуатации ин-
дустриальных ЭЛЯУ; 

• разработки методов экспериментального оп-
ределения мощности ЭЛЯУ и надежного монито-
рирования уровня ее подкритичности; 

• измерения вклада высокоэнергетической 
части (E > 10 МэВ) нейтронного спектра в харак-
теристики установки; 

• отработки надежных расчетных методов; 
• технического проектирования узлов сопря-

жения бланкета ЭЛЯУ с ускорителем. 
Основные параметры установки ПСД опреде-

ляются характеристиками ускорителя ОИЯИ «Фа-
зотрон» и выбором в качестве топливного элемен-
та активной зоны стандартного твэла реактора БН-
600. Проектные данные установки ПСД и ее 
MOX-топлива приведены в табл. 8 и 9.  

Бланкет установки ПСД размещен внутри 
биологической защиты из тяжелого бетона, окру-
жающей АЗ сверху и с боков. Внутри блоков за-
щиты находятся закладные трубопроводы для 
воздушного охлаждения активной зоны и мишени, 
экспериментальных каналов, каналов контроля 
мощности и транспортировки протонов и др. АЗ 
установки окружается свинцовым отражателем: 
боковым толщиной 600 мм, верхним и нижним  
с толщинами 300 мм. Отражатель собирается из 
свинцовых блоков и вставок, очехлованных сталь-
ными листами. Невысокий уровень мощности ус-
тановки позволяет использовать для охлаждения 
АЗ и мишени воздух. 

Свинцовая мишень представляет собой сборку 
из семи шестигранных призм, заключенных в ко-
жух толщиной 2 мм из нержавеющей стали. 
Вольфрамовая мишень набирается из пластин 
сплава ВНЖ-95, имеет массу 85 кг и те же, что  
у свинцовой мишени, габаритные размеры. 

 

Таблица  8  
 

Проектные данные установки ПСД [66] 
 

Показатель Значение 
Мощность, кВт 
Энергия протонов, МэВ 
Мощность пучка, кВт 
kэф 
Топливо 
 
Максимальная температура обо-
лочки твэла, °C 
Материал сменных мишеней  
Материал отражателя  
Теплоноситель  

до 30  
660  
до 1  
0,95 

MOX,  
UO2 + PuO2 

 
300 

Pb, W 
Pb 

воздух 
 

Таблица  9  
 

Характеристики топлива установки ПСД [66] 
 

Показатель Значение 
Состав 
Массовое содержание двуокиси 
плутония в топливе, % 
Массовое содержание 239Pu в Pu, % 
Плотность, г⋅см–3 
Диаметр топливной таблетки, мм 

UO2 + PuO2 
 

до 30 
95 

10,4 ± 0,2 
5,95 

 
 

Одним из наиболее важных пунктов програм-
мы исследований на моделях ЭЛЯУ является раз-
работка методик измерения и мониторирования 
глубоких уровней подкритичности. Такие иссле-
дования были выполнены на сборках нулевой 
мощностью с быстрым (MASURCA) и тепловым 
(YALINA) спектром. На установке ПСД они будут 
продолжены. Очень важно и то, что измерения 
корреляций между параметрами протонного пучка 
и мощностью установки помогут отработке мето-
дик определения реактивности в режиме on-line. 
Эти вопросы особенно существенны для обосно-
вания безопасной эксплуатации ЭЛЯУ высокой 
мощности. 

С конца 90-х гг. прошлого века близкие  
к экспериментам MUSE исследования стали про-
водить в Объединенном институте ядерно-
энергетических исследований (г. Минск, Белорус-
сия). В целях проведения этих работ была сконст-
руирована и построена реакторная установка Яли-
на, предназначенная для функционирования  
в подкритическом режиме с внешним источником 
нейтронов 2,45 или 14,1 МэВ от реакций (D,D)  
и (D,T) соответственно. В первоначальной конфи-
гурации Ялина имела большое сходство с реакто- 
 



 147

ром MASURCA в программе MUSE. Основное 
отличие этой конфигурации Ялина от быстро-
нейтронного реактора MASURCA заключалось  
в ее тепловом спектре нейтронов. В проводимых 
на установке Ялина исследованиях участвуют спе-
циалисты не только Белоруссии, но и ряда других 
стран [67]. 

На первоначальной конфигурации Ялина, по 
аналогии с программой MUSE, испытывались  
в действии различные методы определения реак-
тивности глубоко подкритических систем. Отби-
рались методы, пригодные для важного, с точки 
зрения безопасности, on-line управления будущих 
ЭЛЯУ [67]. 

Как сказано выше, в первоначальной конфи-
гурации Ялина представляла собой подкритиче-
скую сборку на тепловых нейтронах. В качестве 
топлива в ней использовалась двуокись урана 
10 %-го обогащения по 235U. Топливные стержни 
размещались в замедляющих нейтроны полиэти-
леновых блоках.  

Измерения реактивности проводились с по-
мощью методов импульсного источника, Шест-
ранда и сброса источника. Результаты измерений 
на установке Ялина сравнивались с результатами 
экспериментов MUSE и данными расчетов. Ана-
лиз результатов измерений показал, что значения 
реактивности, хорошо согласующиеся с расчетом, 
дает только метод импульсного источника. Метод 
Шестранда несколько недооценивал глубину под-
критичности установки. Метод сброса источника 
вследствие низкой статистики отсчетов был со-
пряжен с большими погрешностями. 

Отмечалось, что ни один из исследованных  
в работе методов не предоставлял возможностей 
измерения реактивности без возмущения дейст-
вующей системы. Эти методы могут быть исполь-
зованы при оценке подкритичности на стадии за-
гружения топлива и в целях калибровки других 
методик измерения, например методики, основан-
ной на индикации отношения потока нейтронов  
к току пучка. Многими авторами последний метод 
трактуется как основной кандидат на роль on-line 
индикатора и корректора реактивности ЭЛЯУ. 

В заметно измененной современной конст-
рукции установки Ялина содержатся зона с быст-
рым и зона с тепловым спектром нейтронов.  
В этой конструкции предусмотрено использование 
принципа каскадности, т. е. возможности интен-
сификации размножения нейтронов источника 
путем разбиения активной зоны на две подзоны  
с выраженно однонаправленной нейтронной свя-
зью [68]. 

В современной модификации установка Ялина 
представляет собой сильно гетерогенную быстро-
тепловую подкритическую систему. Примени-
мость к ней, в целях измерения реактивности глу-
боко подкритических состояний, методов им-
пульсного источника нейтронов и отношения 
площадей (Шестранда) детально исследовано  
в работе [69]. Показано, что в такой, как Ялина, 
гетерогенной системе оценки реактивности по ме-
тоду Шестранда могут отличаться в два раза в за-
висимости от места расположения детектора, но 
вместе с тем они нечувствительны к возмущениям 
коэффициента умножения внешнего источника 
нейтронов, т. е. драйвера. 

Свойства метода Шестранда в применении  
к моделям ЭЛЯУ исследовались во многих рабо-
тах других авторов, в том числе и на первоначаль-
ной версии сборки Ялина. В статье [69] проведено 
дальнейшее его изучение в применении к более 
сложным, можно сказать, экстремальным услови-
ям гетерогенной конфигурации установки Ялина.  

В итоге выполненной в работе [69] тщатель-
ной обработки результатов измерений на гетеро-
генной конфигурации установки Ялина показано: 

1. Метод Шестранда дает сильно отличаю-
щиеся результаты в зависимости от места разме-
щения детектора, в особенности, если детектор 
размещен в бустерной зоне. Разброс результатов 
обусловлен близостью расположения детектора  
к источнику нейтронов и поглощающей вентильной 
зоне, а также изменениями нейтронного спектра. 

2. Значительную часть разброса результатов 
метода Шестранда можно устранить путем приме-
нения двухточечной модели реакторной кинетики. 
По существу, полной ликвидации разброса ре-
зультатов можно достичь путем введения коррек-
тирующих множителей, рассчитываемых по про-
грамме MCNP. 

3. Возмущения коэффициента умножения 
нейтронов внешнего источника практически не 
влияют на результаты метода Шестранда. Этот 
метод и предложенный подход к коррекции его 
результатов действенны даже при очень глубоких 
подкритичностях. 

 4. В будущих ЭЛЯУ следует проявлять бди-
тельность в отношении мест размещения детекто-
ров метода Шестранда, избегая их близости к мес-
там локализации сильных, типа ядер 241Am, погло-
тителей нейтронов. 

Экспериментальное подтверждение кон-
цепции каскадных реакторов. Существенно от-
метить, что за единичными исключениями почти 
все работы по каскадным системам были расчет-
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но-теоретическими или проектными. Ранее име-
лось лишь несколько реальных систем, которые  
с известной натяжкой можно отнести к разряду 
каскадных. Такими системами являются, напри-
мер, сборка Аргоннской национальной лаборато-
рии, стенды УКС-1М и «Б» ФЭИ. Но эксперимен-
ты, ориентированные на изучение свойств собст-
венно каскадных реакторов, на их сравнение со 
свойствами аналогичных односекционных систем, 
до 2003 г. не проводились.  

Такие эксперименты были проведены во 
ВНИИЭФ в течение 2003–2004 гг. При планиро-
вании этой работы предполагалось, что опыты бу-
дут направлены, прежде всего, на подтверждение 
действенности использования 237Np в качестве 
средства обеспечения односторонней связи секций 
и проверку преимуществ каскадного бланкета  
в части понижения требований к мощности уско-
рителя. Были выполнены три серии экспериментов 
на подкритических уран-нептуниевых каскадных 
и соответствующих им односекционных моделях 
бланкета [70]:  

1) на компактных моделях из металлического 
нептуния-237 и урана-235 с использованием изо-
топного источника нейтронов, размещаемого  
в центре моделей; 

2) на таких же моделях с использованием  
в качестве источника нейтронов ускорителя элек-
тронов ЛУ-50;  

3) на моделях с первым каскадом из металли-
ческого нептуния-237 и вторым каскадом в виде 
гетерогенной композиции из таблеток урана-235  
и фторидных соединений с использованием изо-
топного источника нейтронов. 

В указанных экспериментах особый интерес 
проявлен к сборкам с низким, равным ~0,6, значе-
нием kэф. Такие сборки просты по конструкции  
и компактны, содержат сравнительно небольшое 
количество делящихся веществ и заведомо, без 
принятия специальных мер защиты, удовлетворя-
ют требованиям ядерной безопасности. Расчеты 
ядерно-физических характеристик сборок с низ-
кими значениями kэф подтвердили их приемле-
мость в качестве моделей для намеченных экспе-
риментов. Было показано, что отличие эффектив-
ности моделей обычных и каскадных бланкетов  
в этом случае невелико, но достаточно, чтобы 
быть зафиксированным в эксперименте.  

Основная задача опытов заключалась в изме-
рении или оценке на основе экспериментальных 
данных полных чисел делений в каскадной и со-
ответствующей ей односекционной моделях при 
условии одного и того же источника нейтронов  

и значения kэф в той и другой модели. Из измере-
ний находили указанный выше коэффициент кас-
кадного усиления А, равный отношению полных 
чисел делений в каскадной и односекционной мо-
делях. Важность коэффициента А определяется 
тем, что именно в А раз можно снизить мощность 
ускорителя частиц при переходе к бланкету кас-
кадного типа.  

1-й эксперимент. В качестве лабораторных 
моделей для проведения 1-го эксперимента были 
выбраны сферические сборки из металлического 
237Np и урана 90 %-го обогащения по  235U. Непту-
ний размещали в центре сборок, уран – на пери-
ферии. Пространство между нептунием и ураном 
заполняли полиэтиленом или оставляли пустым.  
В центре сборок помещали точечный источник 
нейтронов с делительным спектром. В качестве 
источника нейтронов использовали  252Cf.  

2-й эксперимент. Во 2-м эксперименте изме-
ряли коэффициенты размножения нейтронов под-
критическими размножающими сборками и инерт-
ной моделью, отличающейся от сборок тем, что 
вместо урановой сферической оболочки в ней ус-
тановлена аналогичная по геометрии оболочка из 
стали. Первичным источником нейтронов служил 
свинцовый шарик, в котором генерировались ней-
троны пучком тормозного излучения от мишени 
ускорителя ЛУ-50.  

Сферическую сборку устанавливали в точке 
пересечения оси пучка ускорителя с осями ней-
тронных каналов. Точность установки сфериче-
ской сборки и системы коллиматоров в плане и по 
высоте не хуже 0,5 мм. Для определения абсолют-
ного выхода нейтронов в каждом эксперименте 
измеряли суммарный заряд электронов, падающих 
на мишень. 

3-й эксперимент. 3-й эксперимент проведен  
с более сложными и габаритными сборками, мо-
делирующими бланкет на расплавленных фтори-
дах, разработанный в РНЦ «Курчатовский инсти-
тут» (система КПЖСР [56]). В качестве первично-
го источника нейтронов в 3-м эксперименте, как  
и в 1-м, использован источник 252Cf. На основании 
расчетов была разработана конструкция и изго-
товлена глубоко подкритичная лабораторная мо-
дель бланкета.        

Блок замедлителя-отражателя в модели пред-
ставляет собой извне кубический массив графита  
в стальном каркасе с размерами 1680×1625×1680 мм. 
В центре графитового массива находится горизон-
тально расположенный сварной цилиндрический 
сосуд из алюминиевого сплава. Диаметр и длина 
цилиндра – 600 мм. В центре цилиндра располо-
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жена сферическая сборка из 237Np (та же, что  
и в экспериментах 1, 2). Остальной объем трубы 
заполнен ампулами с NaF, солью ZrF4 и таблетка-
ми из очехлованного металлического урана (масса 
одной таблетки – 87,6 г). Таблетки из урана раз-
мещали между ампулами с ZrF4. 

Для каждой из каскадных моделей получены 
удовлетворительно согласующиеся с расчетом 
значения  чисел делений в сборках и коэффициен-
тов каскадного усиления, лежащих в диапазоне от 
1,7 до 2,8 в зависимости от вида каскадной и срав-
ниваемой с ней односекционной моделей. Из экс-
перимента следует, что в полном соответствии  
с данными расчетов и теоретическими представ-
лениями каждая из рассмотренных сборок отлича-
ется довольно значительным каскадным усилени-
ем чисел делений в объеме сборок. Таким обра-
зом, эксперименты подтвердили теоретические 
заключения о положительных свойствах каскад-
ных бланкетов и эффективности нептуния-237  
в качестве средства достижения односторонней 
связи секций.  

 
 

Часть 4. Отработка протонных  
ускорителей и мишеней 

 
Согласно исследованиям многих авторов эф-

фективность генерирования нейтронов по отно-
шению к энергии, затраченной на ускорение про-
тонов, с увеличением энергии протонов вначале 
резко возрастает, но вблизи 1 ГэВ выходит на по-
логое плато с максимумом на уровне 2–3 ГэВ. 
Достаточно высок выход нейтронов и при энергии 
протонов 0,8−1,5 ГэВ. Применительно к ЭЛЯУ 
этот диапазон энергий вызывает наибольший ин-
терес ввиду меньшей стоимости ускорителя. Вы-
ход нейтронов при указанных энергиях в зависи-
мости от материала мишени достигает уровня 
(2−5)·1011 Дж–1. При меньшей энергии эффектив-
ность производства нейтронов падает вследствие 
больших ионизационных потерь энергии прото-
нов, а при большей энергии становятся слишком 
высокими затраты на ускоритель. 

В научных и медицинских организациях, на 
промышленных предприятиях мира действуют 
основанные на ускорителях мощные генераторы 
нейтронов IPNS, KENS, MLNSCE, ISTS, SINQ, 
SINQ с мишенью MEGAPIE. 

Основные требования по созданию ускори-теля 
для ЭЛЯУ формулируются следующим образом [71]: 

– достижение высокого тока протонов при 
энергии в диапазоне 0,8–1,5 ГэВ с высоким КПД; 

– непрерывный режим ускорения высокоин-
тенсивного пучка протонов и генерирования ней-
тронов в мишени; 

– длительный ресурс и надежность непрерыв-
ной эксплуатации ускорителя; 

– низкие (порядка 10–6) потери пучка протонов 
при ускорении; 

– низкие капиталовложения и эксплуатацион-
ные расходы ускорительного комплекса. 

Для реализации полномасштабной, предна-
значенной для трансмутации ТУЭ и ПД электро-
ядерной установки требуются пучки протонов  
с током выше 10 мА.  

Уже на заре эпохи развития техники ускори-
телей стали возникать идеи крупномасштабного 
производства нейтронов с помощью иницииро-
ванных высокоэнергичными заряженными части-
цами или ядрами, например протонами, ядерных 
реакций расщепления (скалывания). Под воздей-
ствием высокоэнергичных заряженных частиц  
в мишенях возбуждается каскадный процесс рож-
дения и гибели многих нейтронов и вторичных 
заряженных частиц. С увеличением толщины ми-
шени выход из нее заряженных частиц быстро 
уменьшается в сравнении с выходом нейтронов,  
и уже мишень сравнительно небольших размеров 
является преимущественно источником нейт-
ронов. 

Первоначальный интерес к электроядерному 
методу производства нейтронов был связан с про-
блемой наработки 239Pu и 233U из 238U и 232Th для 
ядерной энергетики и военных целей. В настоящее 
время круг приложений нейтронов расщепления 
значительно расширился и включает в себя созда-
ние мощных исследовательских источников ней-
тронов, ЭЛЯУ и трансмутацию долгоживущих 
ядерных отходов. 

Для большинства приложений наиболее инте-
ресна область энергий на нуклон от 0,5 до 5 ГэВ,  
а в качестве бомбардирующих частиц наиболее 
востребованы протоны и дейтоны. Образование 
нейтронов в мишенях изучается в течение уже бо-
лее полувека. Было выполнено большое число 
экспериментов на пучках протонов с энергией 
вплоть до 70 ГэВ. Наиболее систематически такие 
исследования проводились в ОИЯИ и ИТЭФ (Рос-
сия), LANL и BNL (США), Сакле и GANIL (Фран-
ция), CERN и PSI (Швейцария), KEK (Япония)  
и Юлихе (Германия). 

Несмотря на значительный прогресс в иссле-
дованиях мишеней, бомбардируемых заряженны-
ми частицами высоких энергий, аналогичные ра-
боты интенсивно ведутся и в настоящее время. 
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Как и ранее, основной акцент при этом ставится 
на результаты измерения выходов нейтронов, их 
пространственно-энергетических и угловых рас-
пределений, зависимости этих характеристик от 
энергии и типа бомбардирующих частиц, а также 
типа и размеров мишени. 

Как уже говорилось, одна из наиболее важных 
проблем на пути реализации полномасштабных 
ЭЛЯУ заключается в сложности практического 
осуществления мощной мишени, генерирующей 
интенсивные потоки нейтронов под воздействием 
пучка протонов. В отличие от реакции деления, 
используемые в мишенях ядерные реакции расще-
пления являются эндотермическими и для их воз-
буждения требуются быстрые частицы. Реакции 
расщепления в мишени могут происходить под 
воздействием различных частиц, а сама мишень 
может быть выполнена из разных материалов, но 
наиболее практичными частицами в этом отноше-
нии являются протоны с энергией ~1 ГэВ, а в ка-
честве материала мишени – свинец. 

Первичные протоны бомбардируют металли-
ческую, например свинцовую, мишень, выбивая 
направленные вперед нейтроны и протоны с энер-
гией, меньшей чем у первичных протонов. Эти 
нуклоны сталкиваются с другими ядрами, которые 
в свою очередь испускают направленные вперед 
нуклоны с еще меньшей энергией. Этот процесс 
продолжается, пока не израсходуется энергия пер-
вичного протона. Для пучка протонов с энергией 
1 ГэВ полная длина каскада реакций расщепления 
составляет около одного метра. 

Разогретые в указанных столкновениях ядра 
испускают нейтроны испарения. В результате ре-
акций испарения генерируется около 90 % всех 
нейтронов, испускаемых мишенью, а остальные ней-
троны производятся в прямых реакциях. Испари-
тельные нейтроны имеют изотропное угловое рас-
пределение. Нейтроны прямых реакций сильно ани-
зотропны, направлены преимущественно вперед. 

Каждый протон с энергией 1 ГэВ генерирует 
~25 нейтронов с энергиями в диапазоне 1–10 МэВ. 
В результате неупругих и упругих столкновений  
с ядрами свинца или других материалов мишени 
они замедляются до энергий ниже ~600 кэВ и по-
ступают в бланкет. От 35 до 60 % генерированных 
мишенью нейтронов образуют цепи делений, ко-
торые до обрыва в среднем производят около 25 де-
лений. Если принять, что цепи делений образуют 
50 %  производимых  мишенью нейтронов, то про- 

 
 
 

тон с энергией 1 ГэВ генерирует ~310 делений или 
примерно 60 ГэВ энергии [72].  

Очень важным этапом на пути решения ука-
занных вопросов явились разработка и практиче-
ская реализация мощной мишени MEGAPIE. Про-
ект MEGAPIE стартовал в 1990-х гг. в целях кон-
струирования, строительства и ввода в действие 
мишени из расплавленной свинцово-висмутовой 
эвтектики мощностью ~1 МВт, генерирующей 
нейтроны расщепления под воздействием пучка 
протонов с энергией 575 МэВ и током ~1,4 мА. 
Проект являлся важной ступенью в направлении 
опытной демонстрации концепции ЭЛЯУ и рас-
плавленно-металлических мишеней. Проектиро-
вание и строительство мишени MEGAPIE прово-
дилось в сотрудничестве с девятью исследова-
тельскими институтами Европы, Японии, Южной 
Кореи и Соединенных Штатов. Изготовленная 
мишень устанавливалась временно в существую-
щую установку SINQ (Swiss Spallation neutron 
source) в Институте Пауля Шерера (Виллиген, 
Швейцария) и облучалась протонами на полной 
мощности в течение четырех месяцев 2006 г.  

В итоге разработки MEGAPIE, пуска и проб-
ной работы в номинальном режиме этой первой  
в мире мощной, действующей  на основе расплав-
ленной свинцово-висмутовой эвтектики мишени, 
получена информация, очень важная для даль-
нейшего совершенствования мишеней и осущест-
вления реальных ЭЛЯУ. 

Текст 4-й части монографии содержит сле-
дующие разделы: 

4.1. Выбор типа протонного ускорителя. 
4.2. Линейные ускорители протонов. 
4.3. Циклические ускорители протонов. 
4.4. Проблема стабильной и надежной работы 

протонных ускорителей. 
4.5. Мишени заряженных частиц. Ядерные ре-

акции расщепления. 
4.6. Выход и пространственное распределение 

нейтронов, генерируемых в мишенях. 
4.7. Энерговыделение в облучаемых протона-

ми мишенях. 
4.8. Информация о других характеристиках 

мишеней и специфика требований к мишеням. 
4.9. Примеры проектных проработок конст-

рукций мощных мишеней для ЭЛЯУ. 
4.10. Реализованная на практике мощная ми-

шень MEGAPIE. 
4.11. Проблема поддержания высокого вакуу-

ма в мишенях, не имеющих пучкового окна. 
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Часть 5. Методы расчетного  
моделирования ядерных и нейтронных 
процессов в бланкетах и мишенях ЭЛЯУ 

 
Бланкеты ЭЛЯУ, как уже неоднократно гово-

рилось, являются подкритическими реакторами, 
управляемыми внешним источником нейтронов. 
Подкритичность и непременное присутствие 
мощного, обычно доминирующего в системе 
внешнего источника нейтронов почти всецело оп-
ределяют специфику физических свойств, теории 
и методов математического моделирования этих 
устройств. 

Специфика мишеней ЭЛЯУ заключается  
в очень большой мощности, обычно выходящей за 
пределы уже освоенного современной техникой 
уровня и в их размещенности внутри реактора. Во 
многих проектах мишеней и в некоторых их реа-
лизованных на практике вариантах генерирующее 
нейтроны рабочее вещество является и средством 
отвода тепла из зоны каскадных реакций. К на-
стоящему времени хорошо изучена физика блан-
кетов и мишеней ЭЛЯУ и разработаны эффектив-
ные, достаточно выверенные практическими при-
менениями методы теоретического описания про-
исходящих в них ядерных, теплофизических  
и гидродинамических процессов. 

Опубликовано много работ по теории, мето-
дам формулирования и расчета стационарных 
нейтронных уравнений и уравнений кинетики 
подкритических реакторов [72]. Эти работы отли-
чаются большей или меньшей привязкой к мето-
дам, ранее разработанным применительно к кри-
тическим реакторам. Основополагающим инстру-
ментом анализа нейтронно-физических процессов 
в критических реакторах является, как известно, 
уравнение Больцмана для пространственно-
скоростного распределения плотности потока ней-
тронов, формулируемое на базе подведения ба-
ланса рождений и гибели нейтронов в элементар-
ной ячейке семимерного фазового пространства 

( ), , ,r E tΩ . Уравнение Больцмана основопола-

гающее и в области подкритических реакторов. 
Кинетическое поведение критической систе-

мы в общем случае характеризуется запаздываю-
щими нейтронами и их временными константами, 
а подкритической системы – временными кон-
стантами, привязанными к внешнему источнику 
нейтронов. Ход мощности в зависимости от вре-
мени и связанные с мощностью температурные 
изменения АЗ вызывают проявления реактивност-
ной обратной связи, обусловленной эффектами 

Доплера и пустот в теплоносителе, а также эффек-
тами температурного расширения топлива и кон-
струкционных материалов. Эти эффекты реактив-
ности очень существенны для безопасности кри-
тических реакторов. В подкритических системах 
они имеют разное значение в зависимости от 
уровня подкритичности. Динамическое поведение 
глубоко подкритической системы доминируется 
внешним источником и его изменением во време-
ни. В системе, близкой к критичности, эффекты 
реактивностной обратной связи становятся более 
важными, и поведение такой системы становится 
близким к поведению соответствующей критиче-
ской системы. 

Для описания взаимодействия частиц высокой 
энергии с ядрами мишеней разработаны хорошо 
согласующиеся с экспериментом теория внутри-
ядерных каскадов и статистическая теория распа-
да возбужденных остаточных ядер [73]. Результа-
ты расчетов слабо чувствительны к варьированию 
параметров модели. Хорошо описываются теори-
ей также электромагнитные взаимодействия час-
тиц с электронными оболочками атомов. Учет 
этих взаимодействий очень важен, так как они 
приводят к потере значительной части энергии 
частиц, особенно в области энергий, меньших не-
скольких сот МэВ. Доля энергии первичной час-
тицы, затрачиваемой на производство одного ней-
трона, при этом резко возрастает. 

Вследствие ионизационных потерь каскадные 
протоны быстро замедляются до их остановки,  
и лавина распространяющихся в среде частиц по-
степенно обогащается нейтронами и превращается 
в поток медленных нейтронов в области энергий 
≤ 20 МэВ. Основное число столкновений с атом-
ными ядрами происходит именно в этой области. 
Относительный вклад неупругих столкновений 
быстрых частиц составляет лишь около 1 %, а до-
ля быстрых частиц в полном числе упругих и не-
упругих столкновений еще меньше и снижается  
с ростом энергии первичной частицы. 

Для описания поведения нейтронов с энергией 
≤ 20 МэВ можно использовать методы, развитые  
в теории реакторов. «Входной» энергетический 
спектр таких нейтронов, сформировавшийся в ре-
зультате ядерных взаимодействий при более вы-
соких энергиях, включает нейтроны, вылетевшие 
из ядер в результате каскада реакций расщепле-
ния, испарения и деления, а также нейтроны, сни-
зившие энергию в результате одного или больше-
го числа упругих ядерных столкновений. Спектр 
имеет максимум при ~1 МэВ и в несколько раз 
более высокую среднюю энергию. Характерные 
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особенности этого спектра весьма слабо зависят 
от энергии первичных частиц и от типа мишени. 

Весь расчет распределения лавины частиц  
в веществе обычно выполняется с помощью мето-
да Монте-Карло путем непосредственного моде-
лирования ядерных взаимодействий и прослежи-
вания судьбы каждой частицы от точки ее образо-
вания до захвата одним из ядер, распада (в случае 
мезонов) или выхода из блока. 

Тепловая энергия, выделяющаяся в мишени 
при ее облучении ускоренными частицами, скла-
дывается из ионизационных потерь и энергии, ко-
торая освобождается при делении и при испаре-
нии возбужденных ядер. В толстых блоках необ-
ходимо также учитывать энергию поглощенных 
гамма-квантов от (n, γ)-реакций. В урановых и то-
риевых мишенях основной вклад дает энергия де-
ления. В толстых блоках эта энергия значительно 
превосходит энергию первичных протонов. Рас-
пределение выхода энергии в делящейся среде 
близко к распределению числа актов деления, при 
этом наиболее важным оказывается низкоэнерге-
тическое деление, особенно делений ядер 235U. 

Текст 5-й части монографии содержит сле-
дующие разделы: 

5.1. Нейтронистика бланкетов ЭЛЯУ. 
5.2. Применение в ЭЛЯУ метода многоточеч-

ной кинетики. 
5.3. Варианты модификации точечных урав-

нений кинетики ЭЛЯУ. 
5.4. Уравнения кинетики ЭЛЯУ без использо-

вания алгоритмов критических реакторов. 
5.5. Гибридный метод расчета кинетики реак-

торов, управляемых источником (метод HTPK). 
5.6. Эффективность источника протонов в ЭЛЯУ. 
5.7. Другие подходы к расчету параметров 

ЭЛЯУ и конкретные примеры расчетов. 
5.8. Интенсивность бридинга топлива и транс-

мутации ПД в идеализированном быстром реакторе. 
5.9. Методы расчета ядерных реакций и пере-

носа частиц в протонных мишенях. 
5.10. Текущий (on-line) контроль реактивно-

сти ЭЛЯУ. 
5.11. Динамика ЭЛЯУ с расплавленно-соле-

вым топливом. 
5.12. Нейтронистика двухсекционных, в том 

числе каскадных, реакторов и бланкетов. 
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