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К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 

ТИПА БАРС 
 

С. А. Андреев, В. И. Литвин, А. А. Снопков, В. И. Черашев 
РФЯЦ-ВНИИТФ, 456770, г. Снежинск Челябинской обл. 

 
В статье дается краткий обзор истории импульсных ядерных реакторов типа БАРС.  
 
Ключевые слова: импульсный реактор, активная зона, отражатель.  

 
 

THE HISTORY OF CREATION AND DEVELOPMENT PULSED NUCLEAR REACTORS OF BARS 
TYPE / S. A. ANDREEV, V. I. LITVIN, A. A. SNOPKOV, V. I. CHERASHEV // The paper gives a brief review of the 
history of pulsed nuclear reactors of BARS type. 

 
Key words: pulsed reactor, core, reflector. 

 
 
Начало истории создания и развития импульс-

ных реакторов самогасящего действия (ИРСД) в фи-
зическом секторе следует датировать сентябрем 
1960 года. В это время Ю. А. Зысин, только что на-
значенный на должность начальника физического 
сектора – заместителя научного руководителя ин-
ститута, в целях обеспечения исследований радиа-
ционной стойкости РЭА лабораторными источни-
ками гамма- и нейтронного излучений предложил 
создать импульсный реактор самогасящего дейст-
вия с металлической активной зоной (АЗ), аналогич-
ной АЗ американского реактора GODIVA-II. Руково-
дителем этой работы был назначен И. С. Погребов. 

На основе сделанных предложений в течение 
короткого времени был подготовлен проект на 
ИРСД с металлической активной зоной. Этот про-
ект, представленный Ю. А. Зысиным на научно-
техническом совете министерства, проходившем  
в ноябре 1960 года в институте под председательст-
вом министра Е. П. Славского, одобрили, и работы 
по созданию импульсного реактора начались. 

Выбор импульсного реактора с металлической 
АЗ из высокообогащенного урана был неслучай-
ным. Только установки подобного типа могли 
обеспечить высокий темп ввода энергии в иссле-
дуемый образец при высоком флюенсе нейтронов 
(~1014 см–2), что позволяло в наилучшей степени 
имитировать условия облучения исследуемых 
объектов при ядерном взрыве. По этой причине 

импульсные реакторы с металлическими АЗ, на-
званные впоследствии БАРС (Быстрый апериоди-
ческий реактор самогасящийся), в дальнейшем 
создавались и совершенствовались. 

Ю. А. Романов, начальник теоретического 
сектора института, подключил к этой работе мо-
лодых физиков-теоретиков. В. И. Мужицкий  
и В. С. Любимов рассчитывали критические пара-
метры, кинетику и динамику реактора БАРС-1. 
Созданная в конструкторском отделе физического 
сектора группа под руководством С. В. Хлебцева 
по техническим заданиям, составленным 
И. С. Погребовым, разрабатывала конструктор-
скую документацию на отдельные механизмы ре-
акторов и установки в целом. Основу этой группы 
составляли Ф. П. Крупин, А. И. Ушакова, Н. А. Ки-
селев, В. И. Бирюков, Т. Н. Филатова и другие. 

Группы для создания и эксплуатации реакто-
ров комплектовались в основном из молодых спе-
циалистов. Первыми пришли в группу БАРС-1  
и составили костяк будущей лаборатории М. Г. По-
пов, А. А. Снопков, Ю. В. Ласьков, А. А. Чебота-
рев, Г. А. Горновой, Б. Г. Леваков. 

В то время потребность в радиационных ис-
следованиях была крайне велика, а необходимых 
установок не было. Поэтому все сотрудники при-
лагали максимум усилий, чтобы как можно скорее 
завершить создание ИРСД и ввести его в эксплуа-
тацию. Было принято решение, не дожидаясь 
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строительства специализированных зданий, вре-
менно установить реактор в небольшом деревян-
ном строении в густом лесу, а управление реакто-
ром осуществлять из деревянного здания, распо-
ложенного в 250 метрах от него.  

В процессе разработки реактора БАРС-1 был 
решен ряд проблем, обусловленных необходимо-
стью создания надежно работающей и безопасной 
установки с максимально возможными парамет-
рами гамма- и нейтронного излучений. Вот основ-
ные из них: совместно с сотрудниками ВНИИНМ 
им. А. А. Бочвара (г. Москва) выбран высоко-
прочный сплав урана с массовой долей молибдена 
3 % и разработана технология изготовления дета-
лей АЗ; разработана технология нанесения на де-
тали АЗ трехслойных никель-медно-никелевых 
покрытий, стойких к термическим циклам с мак-
симальной температурой до 400 °С, позднее пре-
дельная для таких покрытий температура была 
повышена до 700 °С (разработчики И. Л. Пряхин  
и А. М. Зудихин); разработаны и изготовлены ори-
гинальные малогабаритные пневматические меха-
низмы для перемещения регулирующих элементов 
реактора; созданы системы управления и защиты 
реактора, инициирования импульса, измерения 
параметров импульса (А. А. Снопков, М. Г. Попов 
и А. А. Чеботарев); разработан метод измерений 
температурных деформаций в деталях АЗ, возни-
кавших во время импульса делений, что позволило 
уверенно эксплуатировать реактор на предельных 
параметрах (Б. Г. Леваков, позднее эту работу про-
должил В. П. Кошмяков). 

Экспертиза эскизного проекта БАРС-1 осуще-
ствлялась специалистами нескольких институтов 
страны. Проект был представлен И. С. Погре-
бовым 9 марта 1962 года на научно-техническом 
совете министерства, проходившем под председа-
тельством первого заместителя министра 
А. И. Чурина. На нем были одобрены конструкция 
реактора и план его экспериментальных исследо-
ваний. 

В январе 1964 года реактор БАРС-1 был изго-
товлен и предъявлен комиссии по физическому 
пуску, председателем которой был Ю. А. Романов, 
а заместителем – Г. П. Ломинский, тогда главный 
инженер института. 

В феврале 1964 года БАРС-1 впервые был вы-
веден в состояние критичности на запаздывающих 
нейтронах и начались его исследования в статиче-
ском режиме. 28 апреля 1964 года, в канун перво-
майского праздника, был получен первый импульс 
с выходом ~2⋅1016 делений. БАРС-1 был рассчитан 
на полный выход до ~1017 делений за импульс при 

минимальной полуширине импульса, равной при-
мерно 44 мкс.  

К августу 1964 года все рекомендации комис-
сии по физическому пуску были выполнены,  
а программа исследований параметров реактора  
и характеристик гамма-нейтронного излучения 
завершена. В августе 1964 года начальником Глав-
ного управления министерства Н. И. Павловым 
был утвержден акт по вводу БАРС-1 в постоянную 
эксплуатацию. На рис. 1 и 2 показаны схема  
и внешний вид реактора БАРС-1. 
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Рис. 1. Активная зона БАРС-1: 1 – диски (уран-молиб-
деновый сплав); 2 – прокладки (латунь); 3 – шарик-фик-
сатор; 4 – термопара; 5 – стоп-стержень и стержень 
тонкой регулировки; 6 – импульсный стержень; 7 – блок 
                  безопасности; 8, 9 – фланцы (сталь) 

 

 
Рис. 2. Реактор БАРС-1. 

Справа и слева от АЗ видны полочки для установки  
облучаемых образцов 
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Коллектив лаборатории БАРС (с 1970 года эту 
лабораторию возглавлял А. А. Снопков), в состав 
которой вошли Н. В. Горин, В. П. Кошмяков, 
В. Н. Марков и другие, работал над созданием но-
вых, более совершенных импульсных реакторов  
с АЗ из металлического высокообогащенного ура-
на, БАРС-2 и БАРС-3.  

Реактор БАРС-1 после генерирования на нем 
235 импульсов и около 100 пусков в статическом 
режиме на мощности до 3 кВт в конце 1966 года 
был передан в Центральный физико-технический 
институт МО (г. Сергиев Посад). Конструкция 
БАРС-1 оказалась настолько удачной, что до по-
следнего времени он исправно там работал. На 
нем получено более 1000 импульсов с выходом 
~0,7⋅1017 делений и проведены сотни пусков в ста-
тическом режиме на мощности до 3 кВт. 

Усовершенствованный по сравнению с БАРС-1 
реактор БАРС-2 был введен в эксплуатацию в на-
чале 1969 года. После генерирования 166 импуль-
сов в декабре 1970 года он был передан в только 
что созданный Межведомственный центр радиа-
ционных испытаний (г. Лыткарино). 

Реактор БАРС-3 был запущен в 1972 году  
в специализированных зданиях. При его создании 
был учтен опыт эксплуатации установок БАРС-1  
и БАРС-2, в результате чего конструкция активной 
зоны БАРС-3, оставшись в целом типичной для 
реакторов БАРС, была усовершенствована. Топ-
ливные кольца были изготовлены из сплава урана 
с массовой долей молибдена 9 %, более стойкого  
к повышенным температурам в условиях пере-
менных нагрузок. По предложению В. П. Кошмя-
кова, детали АЗ собирались на центральной опор-
ной трубе. Диаметр центрального канала БАРС-3 
был равен 6 см, как у БАРС-2. Создание более ра-
циональной конструкции АЗ позволило несколько 
увеличить начальную реактивность реактора БАРС-
3 при генерировании максимального импульса де-
лений. Это, а также повышенная масса активных 
деталей в АЗ, привело к увеличению флюенсов 
нейтронов в центральном канале и вблизи боковой 
поверхности без существенного изменения дли-
тельности импульса по сравнению с импульсами, 
генерируемыми на БАРС-1. Стенд реактора был 
установлен на самоходную тележку, что позволило 
откатывать его после импульса за противорадиаци-
онную защиту. Это, а также оснащение реактора 
механизмом дистанционной загрузки облучаемых 
образцов в центральный канал, существенно снизи-
ло дозовые нагрузки на персонал и исследователей. 
Были автоматизированы процессы получения им-
пульсов и определения их параметров. 

Исключительно важным вопросом при облу-
чении исследуемых объектов на реакторе с метал-
лической АЗ являются прогнозирование и получе-
ние импульсов делений с заданными по условиям 
облучательного эксперимента параметрами. По-
скольку облучаемые образцы оказывают сильное 
влияние как на эффективность регулирующих 
элементов, так и на нейтронно-физические харак-
теристики реактора, рациональное решение этой 
задачи представлялось в то время довольно слож-
ным. С целью решения этой проблемы была соз-
дана методика одиночного нейтронного импульса 
(МОНИ), с помощью которой параметры импуль-
сов делений (число делений, полуширина) можно 
было прогнозировать с точностью ±5 % практиче-
ски для любой геометрии опыта. Был также авто-
матизирован процесс управления установкой. 
Позднее эта методика использовалась для прогно-
зирования параметров импульсов делений в сле-
дующих реакторах типа БАРС. 

Работы по облучению образцов, имеющих ин-
тенсивные внутренние источники нейтронов (бо-
лее 105 с–1), начатые еще в 1969 году на БАРС-2, 
были продолжены на реакторе БАРС-3. Был раз-
работан и введен в эксплуатацию так называемый 
быстрый импульсный режим с опережающим 
инициированием. Использование этого режима 
позволяло уверенно получать любые импульсы, 
вплоть до максимально допустимых, в системах  
с сильным источником нейтронов. При генериро-
вании импульсов в этом режиме перевод реактора 
в надкритическое на мгновенных нейтронах со-
стояние осуществлялся блоком безопасности  
с помощью пневматического привода. Блок безо-
пасности начинал свое движение, когда система 
АЗ + образец находилась в глубоко подкритиче-
ском состоянии (с коэффициентом умножения 
нейтронов независимого источника, равным ~7), 
скорость ввода избыточной реактивности вблизи 
мгновенной критичности достигала ~80 βэф/с.  
После формирования быстропеременной части 
импульса блок безопасности отскакивал от бурти-
ка трубы, который являлся его верхним упором. 
Быстрый его вылет из АЗ приводил к уменьшению 
числа делений в «хвосте» импульса. 

Дальнейшим шагом в решении проблемы ра-
диационных испытаний протяженных объектов  
в относительно однородных полях нейтронов яви-
лись исследования в области физики связанных 
импульсных реакторов, начатые в РФЯЦ-
ВНИИТФ в начале 1970-х годов по инициативе 
И. С. Погребова. В 1972 году началась разработка 
двухзонных реакторов БАРС-4 и БАРС-5. Первый 
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реактор предназначался для Межведомственного 
центра радиационных испытаний (г. Лыткарино), 
второй – для РФЯЦ-ВНИИТФ. 

Весь цикл работ по созданию сложных в тех-
ническом отношении двухзонных импульсных 
реакторов БАРС-4 и БАРС-5 проводился сотруд-
никами лаборатории Н. В. Гориным, В. П. Кошмя-
ковым, В. Н. Марковым, А. А. Чеботаревым под 
руководством А. А. Снопкова с привлечением спе-
циалистов других подразделений института. Кон-
струкции механизмов и узлов реактора были раз-
работаны А. И. Ушаковой, В. И. Васильевым, 
А. П. Кислицыным и Т. Н. Филатовой под руково-
дством Ф. П. Крупина. Отработка и доводка меха-
низмов реакторов, обеспечивавших установку ре-
гулирующих элементов с точностью до 0,01 мм, 
осуществлялась механиками Ф. И. Антоновым  
и С. Н. Бродягиным. 

Для увеличения энерговыделения за импульс 
при одновременном уменьшении его длительно-
сти конструкции активных зон БАРС-4 и БАРС-5 
были существенно модернизированы по сравне-
нию с БАРС-3. Для исключения концентраторов 
напряжений все регулирующие элементы были 
вынесены за пределы АЗ, а урановые кольца сде-
ланы сплошными. Функции стержня тонкой регу-
лировки (СТР) и стоп-стержня (СС) были объеди-
нены в одном регулирующем элементе – самом 
нижнем кольце АЗ, которое можно было переме-
щать вверх (с помощью механического привода)  
и сбрасывать вниз (с помощью пневматического 
привода) из любого положения. После небольшо-
го периода эксплуатации БАРС-5 этот регули-
рующий элемент был разрезан на два кольца, 
внутреннее и внешнее, примерно одинаковой ши-
рины, с независимыми приводами. В одном из них 
были сосредоточены функции СТР, а в другом – 
функции СС. Импульсный стержень из меди был 
расположен у боковой поверхности АЗ. 

Все детали АЗ были защищены антикоррози-
онными покрытиями. На детали, работающие  
в наиболее напряженных условиях с максималь-
ными температурами, И. Л. Пряхиным с сотруд-
никами были нанесены гальваническим методом 
никель-медно-никелевое покрытие. Остальные 
детали были защищены алюминиевым покрытием, 
нанесенным методом ионной бомбардировки. Эта 
работа была выполнена В. И. Никитиным и его 
сотрудниками.  

Расчеты критмассовых и других нейтронно-
физических характеристик реакторов БАРС-4  
и БАРС-5 проводились в лаборатории методов 
Монте-Карло научно-теоретического отделения по 

программам КЛАН и ПРИЗМА-Д с системой ней-
тронных констант БАС. Подавляющую часть ней-
тронно-физических расчетов для всех реакторных 
установок РФЯЦ-ВНИИТФ выполнили сотрудни-
ки Я. З. Кандиев, А. Г. Михалькова, А. И. Орлов  
и другие по техническим заданиям, составленным 
сотрудниками физического сектора.  

Первая сборка активных зон реакторов БАРС-4 
и БАРС-5 (а также и всех остальных ИРСД с АЗ из 
металлического урана) и критмассовые экспери-
менты с ними проводились на стенде ФКБН-М 
В. Д. Пережогиным, Ю. А. Соколовым и В. А. Терё-
хиным с сотрудниками. 

Система управления и защиты БАРС-4  
и БАРС-5, реализующая «жесткую» логику, была 
разработана Н. В. Гориным, В. Н. Марковым, 
А. А. Снопковым и А. А. Чеботаревым в сотрудни-
честве с радиоконструкторами В. А. Мосуновым  
и А. М. Моисеевым. Она отрабатывалась на макете 
установки и монтировалась лаборантами Ю. В. Лась-
ковым, В. Ф. Матерухиным, Б. Ф. Крестьяниновым 
и Г. Д. Солдатовым. В. Л. Сорокиным с сотрудни-
ками была разработана первая автоматизированная 
система регистрации временной формы нейтронно-
го импульса. В дальнейшем системы реактора 
БАРС-5 непрерывно совершенствовались: Г. А. Гор-
новым, В. И. Черашевым, В. А. Захаровым  
и Н. А. Щербаковой модернизировалась система 
контроля мощности реактора; В. А. Захаровым раз-
работана новая, более простая система регистрации 
параметров импульсов делений; В. В. Зюковым 
разработана схема программы заглушения реактора 
и система измерения температуры деталей АЗ. 

Проектные параметры БАРС-5 были получе-
ны в 1985 году при проведении физического пус-
ка. Уже после ввода реактора в эксплуатацию бы-
ло проведено еще несколько физических пусков 
для реализации новых, более безопасных способов 
управления установкой. Физические пуски БАРС-5 
в разное время проводились под руководством 
А. А. Малинкина, А. С. Кошелева и М. И. Кувши-
нова (сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров). Во 
время физических пусков большое внимание уде-
лялось исследованию динамики двухзонного реак-
тора. Для этого В. П. Кошмяковым, Л. В. Круто-
вой и В. И. Черашевым были проведены измере-
ния напряженно-деформированного состояния 
наиболее нагруженных деталей АЗ во время им-
пульсов делений. Позднее Н. В. Гориным, С. В. Са-
довской и В. Н. Марковым была создана матема-
тическая модель кинетики БАРС-5, пригодная для 
прогнозирования параметров импульсов делений 
(параметры этой модели подбирались по экспери-
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ментальным значениям характеристик реактора  
и параметров импульсов делений). 

Был разработан и введен в эксплуатацию спо-
соб генерирования импульсов делений в двухзон-
ном реакторе с помощью двух импульсных стерж-
ней в режиме «Ожидание с принудительным ини-
циированием». Позднее на двухзонном реакторе 
БАРС-5 Н. В. Гориным и А. А. Снопковым был 
разработан и введен в эксплуатацию более безо-
пасный быстрый импульсный режим «с мощно-
сти», основанный на регулировании реактивности 
с помощью изменения нейтронной связи между 
зонами. Этому способствовало наличие свободно-
го пространства между зонами с высоким ней-
тронным потоком, в котором и был установлен 
регулятор нейтронной связи. Практически сразу 
же было найдено аналогичное техническое реше-
ние, позволившее реализовать этот режим и на 
однозонном импульсном реакторе. С помощью 
движения регулятора реактивности небольшой 
массы и небольшой эффективности (~2 βэф) с от-
носительно небольшой скоростью (~6 м/с) удалось 
достичь значительной скорости ввода реактивно-
сти, ~300 βэф/с. Реализация режима «с мощности» 
позволила значительно повысить безопасность 
эксплуатации установки БАРС-5, исключив воз-
можность гипотетических аварий взрывного типа 
с большим энерговыделением. 

Реактор БАРС-4 был запущен в Межведомст-
венном центре радиационных испытаний (г. Лыт-
карино) в 1980 году. БАРС-5 после первого физиче-
ского пуска был введен в эксплуатацию в РФЯЦ-
ВНИИТФ в 1986 году. На рис. 3 и 4 приведены фо-
тография реактора БАРС-5 и схема его активных 
зон в основной и дополнительной конфигурациях. 

На базе реактора БАРС-5 В. И. Литвиным со-
вместно с сотрудниками лаборатории (А. Л. Подъ-
езжих, М. М. Чернухиной, Л. В. Крутовой, Д. В. Зай-
цевым) и сотрудниками ГНМЦ ВНИИФТРИ 
(Е. И. Григорьевым, Н. Б. Гилевым) было разрабо-
тано метрологическое обеспечение измерений ха-
рактеристик полей нейтронного излучения ядерно-
физических установок РФЯЦ-ВНИИТФ и создан 
комплекс эталонных средств измерений, обеспе-
чивающий все исследования и испытания по ней-
тронной стойкости объектов и радиоэлектронной 
аппаратуры на указанных установках. В состав 
этих средств измерений входят: 

– опорное поле нейтронов ОП-З; 
– образцовый источник нейтронов  ОИ-Р-16; 
– измерительный радиометрический комплекс 

ИКЭ-II-2; 
– бета-радиометрическая установка ОСУ-II-9. 

 
 

Рис. 3. Двухзонный импульсный реактор БАРС-5. 
Расстояние между центрами АЗ составляет 150 см, 
минимальное – 37 см (зазор между АЗ «в свету»  

равен 10 см) 
 

 
 
Рис. 4. Активные зоны БАРС-5 в осевом сечении: (АЗ1 – 
основной вариант, ∅эк = 60 мм; АЗ2 – дополнительный 
вариант, ∅эк = 90 мм ): 1 – вкладыши (малый, большой); 
2 – втулка; 3 – диски; 4 – труба; 5 – опорное кольцо; 6 – 
фланец; 7 – тарельчатые пружины; 8 – блок безопасно-
сти; 9 – стоп-стержень; 10 – стержень тонкой регули-
ровки; 11 – импульсный стержень (медь); 12 – гайка; 13 – 
пружина; 14 – упор ИС с нейтронным источни- 
    ком; 15 – экран, бор-10, 80%-ное обогащение по массе 
 

Успешному созданию двухзонных реакторов 
способствовали расчетно-теоретические работы 
по физике связанных импульсных реакторов, вы-
полненные В. Ф. Колесовым (РФЯЦ-ВНИИЭФ,  
г. Саров) и А. В. Лукиным, а также эксперимен-
тальные исследования особенностей связанной 
двухзонной системы ЭБР-200М + РУС, проведен-
ные Э. П. Магдой во второй половине 1970-х го-
дов. А. В. Лукиным были обобщены эксперимен-
тальные результаты, введены критерии «сильной» 
и «слабой» нейтронной связи и установлены гра-
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ницы применимости одноточечной модели кине-
тики при описании связанных реакторных систем, 
исследованы зависимости параметров импульсов 
делений от характеристик связанных реакторов. 

 

Исследование потенциально возможных ава-
рийных режимов работы реактора БАРС-5 выпол-
нили Н. В. Птицына, В. И. Мужицкий, А. В. Анд-
рияш и сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров)  
С. В. Петрин. 

 

Для дальнейшего расширения возможностей 
реактора БАРС-5 по облучению протяженных бло-
ков РЭА и образцов из делящихся материалов 
А. В. Лукин в конце 1987 года предложил осна-
стить установку БАРС-5 реакторным умножителем 
нейтронов (РУН) и рассчитал его основные ней-
тронно-физические характеристики. Такое устрой-
ство являлось бы подкритической сборкой с коэф-
фициентом умножения, соответствующим требуе-
мому по условиям облучательного эксперимента 
флюенсу нейтронов. Здесь же следует отметить, что 
возможность совместной работы импульсного ре-
актора БАРС-1 и подкритической сборки с большой 
полостью для облучаемых образцов рассматрива-
лась М. Г. Поповым еще во второй половине 1960 го-
дов. Однако реактор БАРС-1 не мог работать  
с большим вкладом в реактивность от образцов,  
и эти идеи в то время не были развиты и не получи-
ли практической реализации.  

Это направление работ было одобрено глав-
ным конструктором РФЯЦ-ВНИИТФ Б. В. Литви-
новым, и в короткий срок по техническому зада-
нию, составленному А. А. Снопковым и В. П. Кош-
мяковым, был сконструирован и изготовлен РУН-1. 
Его подкритичность регулировалась при сборке 
АЗ, а величина эффективного коэффициента раз-
множения нейтронов не превышала 0,9. При вы-
полнении этого условия допускалась ручная сбор-
ка РУН-1 и не требовалось оснащать его регули-
рующими элементами. Эскизный проект РУН-1 
был разработан А. А. Снопковым, В. П. Кошмяко-
вым и В. И. Черашевым, а конструкторская доку-
ментация – группой сотрудников конструкторско-
го бюро Б. В. Литвинова под руководством 
А. А. Соколова. 

РУН-1 состоял из стальной цилиндрической 
матрицы с большим центральным каналом для 
облучаемых образцов. В обеих половинах этой 
матрицы в два ряда выполнены отверстия-гнезда, 
в которых находились активные элементы из ме-
таллического высокообогащенного урана. Под-
критичность РУН-1 определялась числом актив-
ных элементов, установленных в гнезда матрицы, 
и зазором между составляющими ее стальными 

полуцилиндрами. В цилиндрической полости 
РУН-1 (в составе комплекса БАРС-5 + РУН-1) 
диаметром 25 см и длиной 22 см достигался флю-
енс нейтронов до 3⋅1014 мс–2 (с неоднородностью 
не хуже ±15 %) при полуширине импульса 90 мкс. 
В феврале 1991 года был завершен физический 
пуск облучательного комплекса БАРС-5 + РУН-1 
и началась его интенсивная эксплуатация. 

Схемы АЗ РУН-1 и его установки у АЗ БАРС-5 
показаны на рис. 5 и 6 соответственно. 

 

 
 

Рис. 5. Реакторный умножитель нейтронов РУН-1: 1 – 
верхняя половина цилиндра (матрица); 2 – нижняя по-
ловина цилиндра (матрица); 3 – верхняя крышка; 4 – 
нижняя крышка; 5 – стержни из 235U, 14 пар – наруж-
ный ряд, 16 пар – внутренний ряд; 6 – толкатели; 7 – 
тарельчатые пружины; 8 – листовой кадмий; 9 – пробки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Реакторный умножитель нейтронов РУН-1,  
схема установки у АЗ БАРС-5 
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Позднее был создан и введен в эксплуатацию в 
июне 1994 года трехзонный реакторный комплекс 
БАРС-5 + РУН-2. РУН-2 с образцом – это известная 
подкритическая система с Q > 10, которая в авто-
номном режиме дистанционно выводится на коэф-
фициент умножения Q ≤ 125, а при совместной ра-
боте с реактором БАРС-5 эта подкритическая сис-
тема является одним из компонентов трехзонной 
системы, связанной в нейтронном отношении.  

Отличие РУН-2 от РУН-1 состоит в следую-
щем: в РУН-2 добавлены стержни из ДМ, а ниж-
ний блок РУН-1 преобразован в орган регулиро-
вания реактивностью, который с помощью меха-
низмов стенда и СУЗ РУН-2 может дистанционно 
передвигаться в горизонтальном и вертикальном 
направлениях. СУЗ реактора БАРС-5 была модер-
низирована с целью адаптации с СУЗ РУН-2 для 
управления трехзонной системой в целом.  

Конструкторская документация на стенд и ме-
ханизмы РУН-2 была выполнена В. И. Василье-
вым и Ю. Г. Гарасем. Особенностью этой разра-
ботки было применение маломощного шагового 
двигателя, обеспечивающего перемещение доста-
точно тяжелого (массой ∼300 кг) нижнего блока 
РУН-2 с требуемой точностью. Конструкция РУН-2 
дорабатывалась С. Н. Кондраниным и П. А. Гуро-
вым. Внешний вид реактора-умножителя показан 
на рис. 7, а фотография комплекса БАРС-5 + РУН-2 
приведена на рис. 8. 

Анализ фактических характеристик трехзонной 
системы БАРС-5 + РУН-2 показал, что АЗ РУН-2 
«ведет» себя как равноправный компонент этой сис-
темы, а при больших коэффициентах умножения 
может являться даже «ведущим» по энерговыделе-
нию. Поэтому умножитель РУН-2 был переименован 
в реактор-умножитель, а комплекс БАРС-5 + РУН-2 
– в трехзонный импульсный реактор апериодический 
с нейтронной связью между АЗ (ТИРАН). 

В течение последних лет проделана большая 
работа по реализации на многозонных реакторах 
БАРС-5, ТИРАН новых возможностей, которых 
нет у однозонных импульсных реакторов. 

Начальником лаборатории В. И. Черашевым 
разработан способ управления многозонной систе-
мой в режиме «с мощности» путем ввода избыточ-
ной реактивности в одну активную зону, что позво-
лило получать вспышки делений с одной и той же 
полушириной, но с разным энерговыделением  
и наоборот, а созданная им математическая модель 
применяется для прогнозирования параметров им-
пульсов делений в связанной системе с разными 
начальными мощностями в АЗ и разными времена-
ми жизни мгновенных нейтронов. 

 
 
 

Рис. 7. РУН-2. Видны механизмы вертикального  
и горизонтального перемещения, удерживающий  

электромагнит, верхний и нижний блоки активной зоны 
 
 

 
 

Рис. 8. Комплекс БАРС-5 + РУН-2 (ТИРАН) 
 
 

Под руководством С. А. Андреева сотрудни-
ками группы эксплуатации реактора ТИРАН 
(В. В. Зюковым, Ю. В. Осеевым, А. Е. Запысовым) 
создан аппаратурный комплекс АСКиУ «ТИРАН», 
который обладает предельными техническими ха-
рактеристиками: высоким быстродействием, широ-
ким динамическим диапазоном, минимальной по-
грешностью измерений, обеспечивает регистрацию 
и определение параметров реактора в масштабе ре-
ального времени и в необходимом объеме.  
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С помощью комплекса АСКиУ «ТИРАН» ис-
следована динамика реактора ТИРАН при работе 
с крупногабаритными объектами. 

Показано, что при работе с замедлителями 
нейтронов совместно с ДМ уменьшается обратная 
связь реактора по реактивности, и система может 
долгое время находиться в районе критичности на 
мгновенных нейтронах. 

Таким образом, история создания и совершен-
ствования реакторов типа БАРС показала, что вы-
бранный путь дал возможность в значительной 
степени преодолеть противоречивые требования, 
предъявляемые к ИРСД как лабораторным источ-
никам нейтронов, моделирующим излучение 
ядерного взрыва (получение высоких однородных 
флюенсов нейтронов в больших объемах при ми-
нимальных, менее 100 мкс, длительностях импуль-
сов). Двухзонный импульсный реактор БАРС-5  
и трехзонный реактор ТИРАН удовлетворяют 
практически всем требованиям исследователей по 
радиационной стойкости РЭА и образцов из де-
лящихся материалов. Это уникальные установки  
с рекордными параметрами импульсов делений. 
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В статье дается краткий обзор истории импульсных ядерных реакторов типа ЭЛИР, ИГРИК, ЯГУАР.  
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THE HISTORY OF CREATION AND DEVELOPMENT PULSED NUCLEAR REACTORS OF ELIR, 
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a brief review of the history of pulsed nuclear reactors of ELIR, IGRIK, YAGUAR type. 
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Во ВНИИТФ параллельно с разработкой бы-

стрых ИРСД (импульсных реакторов самогасяще-
го действия) интенсивно ведутся работы по созда-
нию и совершенствованию растворных импульс-
ных реакторов. Еще в 1960 году Н. Н. Неводничим 
было предложено создать ИРСД с АЗ из заморо-
женного раствора соли урана в обычной (легкой) 
воде. Такую АЗ можно было бы разместить внут-
ри прочного корпуса, удерживающего раствор от 
разлета после импульса делений. 

Импульсный реактор с АЗ на основе заморо-
женного раствора соли высокообогащенного ура-
на в обычной воде, названный позднее ЭЛИР 
(Экспериментальный ледяной импульсный реак-
тор), давал бы возможность получать большие 
удельные энерговыделения и более короткие им-
пульсы, по сравнению с импульсными растворны-
ми реакторами. Это связано с увеличением полной 
теплоемкости материала, обусловленной умень-
шением его начальной температуры при замора-
живании АЗ, а также с аномальным эффектом 
увеличения плотности системы при плавлении 
льда. При свободном размещении АЗ в корпусе 
реактора инерциальное давление в растворе было 
бы минимальным, что позволяло получать корот-
кие импульсы делений. Согласно выполненным  
в то время оценкам применение льда вместо рас-
твора привело бы к увеличению энерговыделения 
в АЗ за импульс примерно в два – три раза. Кроме 

того, АЗ реактора ЭЛИР требовала малого расхода 
делящегося материала (~5 кг урана 90 %-го обо-
гащения), а его эксплуатация характеризовалась 
повышенной ядерной безопасностью по сравне-
нию с ИРСД, имеющими металлические активные 
зоны. Существовал и чисто научный интерес, свя-
занный с возможностью изучения поведения замо-
роженной системы при быстром вводе энергии [1]. 

Л. Б. Говорков совместно с Н. Н. Неводничим 
проводили расчеты характеристик ИРСД с ледя-
ной АЗ. 

Создание реактора ЭЛИР шло заметно мед-
леннее по сравнению с созданием реактора на бы-
стрых нейтронах БАРС-1 [2]. Объем этих работ 
был значительно больше: требовалось исследовать 
процессы замораживания АЗ, выбрать технологи-
ческую систему реактора, приготовить раствор, 
провести с ним критмассовые измерения, полу-
чить разрешение лаборатории ядерной безопасно-
сти ФЭИ (г. Обнинск), выполнить конструктор-
ские работы и изготовить реактор. 

Расчетно-теоретические исследования работы 
импульсного реактора с ледяной АЗ, проведенные 
Л. Б. Говорковым и Н. Н. Неводничим, подтверди-
ли первоначальные предположения о закономер-
ностях процессов, протекающих в АЗ во время 
импульсов делений, и их ожидаемых параметрах. 
Однако одной из первоочередных задач при соз-
дании ЭЛИР было изучение процесса заморажи-
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вания растворов солей урана и исследование 
свойств замороженных образцов. Работу с раство-
ром уранилнитрата в воде проводили В. В. Кеса-
рев, В. А. Наседкин и Н. Н. Неводничий. Было вы-
явлено несколько неожиданных особенностей 
процесса замораживания. Оказалось, что одно-
родность состава и структура замороженных об-
разцов в сильной степени зависела от их объемов 
и скорости процесса замораживания. Выяснилось, 
что замораживание всей АЗ извне приводит к раз-
делению раствора на две фракции. Из раствора 
сначала выпадают кристаллы льда с небольшой 
концентрацией уранилнитрата, а центральная часть 
АЗ обогащается уранилнитратом и имеет поэтому 
пониженную температуру замерзания. При даль-
нейшем замерзании часть раствора выдавливается 
на свободную (верхнюю) поверхность АЗ, в резуль-
тате чего реактивность системы уменьшается. По-
этому требовалось разработать специальное моро-
зильное устройство, располагающееся внутри кор-
пуса АЗ, которое обеспечивало бы постепенное  
и послойное намораживание порций раствора. Раз-
работать такое устройство не удалось, что застави-
ло отказаться от первоначальной идеи свободного 
размещения ледяной АЗ в корпусе. 

Идея трансформировалась в предложение по 
созданию растворного импульсного реактора, 
приспособленного для замораживания его АЗ  
и способного работать в режимах как с жидкой, 
так и с замороженной активной зоной. Н. Н. Не-
водничим была предложена технологическая сис-
тема реактора, согласно которой раствор не нахо-
дится постоянно в корпусе, а сливается после им-
пульса в специальные емкости (баллоны-храни-
лища), находящиеся под полом за противорадиа-
ционной защитой. Это обеспечивало возможность 
работы реактора как с АЗ в виде раствора, так  
и с ледяной АЗ, создаваемой путем постепенного 
намораживания ее тонкими слоями. Позднее такая 
технологическая система (но без замораживания 
раствора) была применена в РФЯЦ-ВНИИТФ и на 
других растворных реакторах (ИГРИК и ЯГУАР). 

Корпус реактора ЭЛИР имел достаточно 
сложную конфигурацию, заметная доля делений  
в такой системе обусловлена тепловыми нейтро-
нами, поэтому имевшиеся в то время расчетные 
значения критической массы АЗ были ненадеж-
ными, и для экспериментального подтверждения 
этой величины было начато конструирование  
и изготовление специального стенда. Работа со 
стендом давала также возможность приобрести 
опыт конструирования и эксплуатации раствор-
ных систем, которого в институте не было. Разра-

ботка конструкторской документации на стенд, 
элементы и системы реактора велась в конструк-
торском отделе физического сектора группой кон-
структоров, которые уже приобрели некоторый 
опыт при конструировании БАРС-1: С. В. Хлеб-
цевым, Ф. П. Крупиным, А. И. Ушаковой, Т. Н. Фи-
латовой, Н. А. Киселевым и другими. 

К 1963 году сложился коллектив физиков, 
способных завершить создание реактора и в даль-
нейшем его эксплуатировать. В лабораторию при-
шли молодые специалисты: А. И. Ткаченко, 
В. П. Кошмяков, М. Б. Свечников и другие. 

В 1963 году группой радиохимиков в составе 
А. Д. Акамсина, Р. С. Биктимирова и Н. А. Ново-
селова был приготовлен раствор уранилнитрата  
в обычной воде для АЗ реактора, для чего при-
шлось растворить 4 кг стружки высокообогащен-
ного урана в азотной кислоте. 

При разработке реактора ЭЛИР многие спе-
цифические элементы технологической системы 
(клапаны, вентили и др.), не выпускаемые про-
мышленностью, пришлось разработать и изгото-
вить своими силами. Согласно действовавшим 
тогда правилам и инструкциям все соединения  
в растворных коммуникациях должны были быть 
сварными. Поэтому электросварщику П. Г. Кузне-
цову и слесарю Н. А. Михайлову пришлось осво-
ить сварку в аргоне и выполнить соединение мно-
гих узлов стенда и реактора. Особенно сложной  
и трудоемкой оказалась сварка корпуса реактора, 
которую тем не менее провели бездефектно, и кор-
пус проработал много лет. 

В начале 1964 года были завершены критмас-
совые измерения и получено разрешение лабора-
тории ядерной безопасности ФЭИ (г. Обнинск) на 
физический пуск реактора в статическом и им-
пульсном режимах. Физический пуск проводился 
под руководством комиссии, председателем кото-
рой был начальник отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ 
А. М. Воинов. Первый пуск установки в статиче-
ском режиме на мощности ~1 кВт осуществлен  
в конце 1964 года. Первые импульсы делений на 
этой установке получены в феврале 1966 года.  
В том же году реактор ЭЛИР был введен в посто-
янную эксплуатацию с АЗ в виде раствора уранил-
нитрата в легкой воде с концентрацией 0,15 г/см3. 
Предельный разрешенный импульс ограничивался 
параметрами: максимальным числом делений  
в АЗ, равным 5⋅1017, и минимальной полушириной 
импульса, равной 1,6 мс. Схема реактора ЭЛИР 
представлена на рис. 1. 

В этот период была сделана попытка исследо-
вать  работу  реактора ЭЛИР  с  замороженной  АЗ.  
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Рис. 1. Реактор ЭЛИР: 1 – дозирующий клапан; 2 – ва-
куумный контур; 3 – АЗ; 4 – защита; 5 – импульсный 
стержень; 6 – замораживающий контур; 7 – подвеска;  
8 – механизм импульсного стержня; 9 – гидравлический 
                                           демпфер 

 
Однако она оказалась неудачной. Практически 
сразу же эти работы были временно приостанов-
лены. Причина заключалась в том, что наморажи-
вание слоев раствора осуществлялось очень мед-
ленно (длительность замораживания АЗ превыша-
ла рабочий день), а оставлять надолго радиоак-
тивный раствор в помещении, не имевшем соот-
ветствующей защиты, было опасно. Исследование 
реактора с частично замороженной АЗ (при доле 
замороженного раствора до ~2/3 объема всего рас-
твора) проводилось в 1971–1972 гг. после перево-
да реактора в новое специализированное здание. 
При этом раствор уранилнитрата в легкой воде 
был заменен на раствор уранилсульфата, посколь-
ку последний не разлагается под действием гамма- 
и нейтронного излучений и имеет более высокую 
температуру замерзания. Изучение реактора ЭЛИР 
с полностью замороженной АЗ оказалось невоз-
можным из-за недостаточной прочности опор кор-
пуса и низкой эффективности единственного регу-
лирующего элемента, недостаточной для компен-
сации увеличения реактивности реактора при рас-
плавлении полностью замороженной АЗ. 

В процессе экспериментальных исследований, 
выполненных в лаборатории Н. Н. Неводничего 
(позднее руководили этой лабораторией Н. В. Го-
рин и Б. Г. Леваков) на реакторе ЭЛИР, было вы-
яснено, что чувствительность растворных реакто-
ров к загрузке образцов в центральный экспери-

ментальный канал довольно мала. Этот вывод по-
служил основой для предложения по созданию 
нового растворного реактора с большой полостью 
для облучаемых образцов (диаметром 31 см, высо-
той 50 см) и большим флюенсом нейтронов в ней 
(~1015 см–2). Стенд нового реактора предлагалось 
компоновать по принятой на установке ЭЛИР схе-
ме, согласно которой корпус АЗ размещается в ре-
акторном зале на подставке с относительно не-
большой противорадиационной защитой. При этом 
топливный раствор постоянно находится в балло-
нах-хранилищах, установленных ниже уровня пола 
за защитой, и лишь на короткое время подается  
в корпус для генерирования импульса делений. При 
такой схеме упрощается обслуживание реактора  
и появляется возможность облучения крупногаба-
ритных объектов у поверхности АЗ. Однако это 
достигается ценой усложнения растворной техно-
логической системы реактора и увеличением в свя-
зи с этим вероятности радиационных инцидентов. 
Тем не менее опыт эксплуатации реактора ЭЛИР 
показал, что эти проблемы вполне разрешимы. 

Предлагаемый реактор получил название 
ИГРИК (Импульсный гомогенный реактор испы-
тательного комплекса). Работы по его созданию 
были начаты в 1971 году группой физиков-экспе-
риментаторов и конструкторов под общим руко-
водством Н. Н. Неводничего. В группу физиков 
вошли А. И. Ткаченко, В. Б. Таскин, Б. Г. Леваков, 
Л. Л. Солонцов, В. И. Стукалов, А. Е. Долгаев, 
И. П. Селиванов и другие, группу конструкторов 
составили Ф. П. Крупин, А. И. Ушакова, В. И. Ва-
сильев, Т. Н. Филатова, А. П. Кислицын и Н. М. Смир-
нова. Предполагалось, что реактор ИГРИК станет 
основой испытательного комплекса, в который 
кроме него войдут ударная маятниковая центро-
бежная установка, способная имитировать воздей-
ствие воздушной ударной волны на исследуемый 
объект, а также вибростенд для моделирования 
вибраций. Такой комплекс был создан и оснащен 
необходимой измерительной аппаратурой. На нем 
провели несколько пробных пусков, дальнейшее 
использование было крайне ограниченным. В ос-
новном реактор ИГРИК эксплуатировался авто-
номно как источник гамма- и нейтронного излуче-
ний в разнообразных облучательных эксперимен-
тах. При разработке реактора ИГРИК использова-
лись многие конструкторские и технологические 
решения, найденные при создании реактора 
ЭЛИР, были учтены и его недостатки. 

Конструкция корпуса АЗ была такова, что то-
пливный раствор занимал объем в форме распо-
ложенного вертикально цилидрического слоя  
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с дополнительным плоским слоем над централь-
ной полостью. Такая конфигурация топливного 
раствора способствовала более равномерному об-
лучению размещаемых в полости образцов и сни-
жению инерциального давления на корпус АЗ  
в момент импульса делений. Для снижения темпе-
ратурных напряжений в стенках корпуса АЗ на его 
внутренней поверхности были нарезаны спираль-
ные канавки. Наличие таких канавок увеличивало 
расчетный ресурс корпуса АЗ. Подвеска корпуса 
АЗ к опорам подставки была выполнена с помо-
щью резиновых амортизаторов-демпферов. На 
корпусе АЗ была размещена свинцовая противо-
радиационная защита толщиной 7 см. Крепление 
защиты к корпусу привело к утяжелению конст-
рукции и тем самым к уменьшению амплитуды 
его перемещений в вертикальном направлении. 
Следствием указанных мер явилось практически 
полное отсутствие механических напряжений  
в опорах подставки во время импульсов делений. 
Для снижения ударных воздействий на верхнюю 
крышку, обусловленных разлетающимся после 
импульса раствором, на внутренних поверхностях 
корпуса АЗ в его верхней части были предусмот-
рены кольцевые выступы. 

В растворно-технологическую систему реак-
тора был введен герметичный мембранный насос-
дозатор, обеспечивавший возможность изменения 
скорости подачи раствора в корпус АЗ. Это позво-
лило создать полностью герметичный топливный 
технологический контур установки и таким обра-
зом существенно снизить вероятность утечек ра-
диоактивных газов, а также улучшить радиацион-
ную обстановку в реакторном зале. 

Пять поглощающих нейтроны стержней явля-
лись элементами регулирования реактивности 
(вместо одного импульсного стержня, имевшегося 
на реакторе ЭЛИР). Каждый из этих стержней 
имел независимый пневматический привод, что 
позволяло более гибко управлять реактором. 

В 1976 году реактор ИГРИК был введен в экс-
плуатацию. На нем удалось получить весьма вы-
сокие параметры гамма- и нейтронного излуче-
ний: флюенс нейтронов в полости достигал  
1⋅1015  см–2 при сопутствующей дозе гамма-излу-
чения 1,3⋅104 Гр, флюенс нейтронов у боковой по-
верхности АЗ в окне свинцовой защиты размерами 
18 × 30 см составлял 2,2⋅1014  см–2. Полуширина 
максимального импульса равнялась 2,5 мс. Схема 
активной зоны реактора ИГРИК и его внешний 
вид показаны на рис. 2 и 3.  

После ввода установки в эксплуатацию для 
расширения облучательных возможностей реакто- 
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Рис. 2. Корпус АЗ реактора ИГРИК (размеры в мм): 1 – 
отверстия в верхней крышке корпуса; 2 – верхняя по-
лость; 3 – силовая гильза; 4 – окно в свинцовой защите; 
5 – корпус АЗ; 6 – свинцовая защита; 7 – свободное 
пространство над раствором; 8 – центральный канал для 
                 размещения облучаемых образцов 

 

 
 

Рис. 3. Импульсный ядерный реактор с растворной АЗ 
ИГРИК. Под реактором видна тележка с устройством 
              загрузки образцов в центральный канал 

 
ра ИГРИК А. И. Ткаченко предложил размещать  
в полости корпуса  АЗ  конвертирующие устройст-
ва, изменяющие энергетический спектр нейтронов 
и соотношение флюенсов нейтронов и гамма-
квантов. При использовании таких устройств сво-
бодный объем полости для размещения облучае-
мых образцов хотя и несколько уменьшался, но 
оставался еще значительным. С помощью конвер-
тора из карбида бора удалось обеспечить заметно 
более жесткий энергетический спектр нейтронов. 
Конвертор из полиэтилена с компенсирующей 
уменьшение реактивности вставкой из окиси-
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закиси урана-235 позволил довести флюенс тепло-
вых нейтронов в полости примерно до 0,5⋅1015 см–2. 
Конвертор из урана-238 и окиси европия позволил 
изменять соотношение гамма- и нейтронного ком-
понентов излучения примерно в 10 раз. На реакто-
ре были освоены новые режимы работы, в том 
числе получение последовательных импульсов 
делений и квазиимпульсов с полушириной ∼1 с. 
При проведении этих исследований и внедрении 
их результатов в практику облучательных экспе-
риментов основная роль принадлежала В. Б. Тас-
кину, А. В. Кедрову, В. В. Андрееву, Н. В. Горину  
и Б. Г. Левакову. 

Реактор ИГРИК функционировал до 2010 г. 
Он и интенсивно использовался в качестве источ-
ника гамма- и нейтронного излучений для разно-
образных ядерно-физических исследований. Про-
стота обслуживания, возможность генерирования 
до трех импульсов в течение рабочего дня, высо-
кие параметры гамма- и нейтронного излучений, 
удобство и безопасность в работе привлекали  
к этому реактору внимание многих исследователей. 

В 2005 году началось проектирование реакто-
ра ИГРИК-2. Основное его отличие от реактора 
ИГРИК – сквозной канал, переменный по высоте 
сечения, проходящий через АЗ, и увеличенный 
диаметр (до 50 см) области внутри АЗ, предназна-
ченной для размещения образцов. Был выполнен 
большой объем конструкторских разработок 
(Ю. Т. Янусов, Ю. Г. Гарась и другие), расчетов 
нейтронно-физических характеристик реактора  
и параметров импульсов делений (А. В. Лукин, 
Д. В. Хмельницкий), прочностных расчетов 
(Д. В. Хмельницкий, В. В. Никандров, А. А. Табат-
чиков и Н. С. Еськов). Автором проекта и общим 
руководителем разработок был А. В. Кедров, на-
значенный в 2007 году начальником лаборатории 
импульсных растворных реакторов. 

В январе 1984 года реактор ЭЛИР демонтиро-
вали в связи с выработкой ресурса эксплуатации 
корпуса, определенного комиссией по физическо-
му пуску, однако исследование корпуса его АЗ 
продолжалось. Так как ресурс эксплуатации кор-
пуса устанавливался достаточно произвольно (в то 
время не было опыта эксплуатации баллонов под 
давлением в таких специфических условиях), 
предстояло оценить степень его повреждений  
и соотнести ее с длительностью эксплуатации.  
В 1990 году корпус реактора ЭЛИР был разрезан 
на две части по окружности и проведена его де-
фектация. Обнаружилось, что тепловой экран из 
нержавеющей стали, находившийся внутри корпу-
са на расстоянии нескольких миллиметров от его 

стенок, полностью разрушен и его осколки (мел-
кие и крупные) находились на дне корпуса (тепло-
вой экран – это оболочка из нержавеющей стали, 
устанавливаемая внутри корпуса в целях сниже-
ния в нем температурных напряжений [1]). Однако 
внутренняя поверхность корпуса не имела замет-
ных повреждений, отсутствовали даже крупные 
царапины. Структурный анализ, проведенный  
в химико-технологической лаборатории Б. К. Лыжи-
ным, не выявил каких-либо структурных измене-
ний материала. После демонтажа реактора ЭЛИР 
на его месте в том же технологическом зале нача-
лось сооружение новой реакторной установки  
с растворной активной зоной, названной позднее 
ЯГУАР (Ядерный гомогенный урановый аперио-
дический реактор). 

Работа по созданию установки ЯГУАР нача-
лась в 1979 году задолго до вывода реактора 
ЭЛИР из эксплуатации. Первоначальная цель со-
стояла в изучении возможности создания им-
пульсного реактора, генерирующего заметно бо-
лее высокий поток нейтронов, чем в реакторе 
ЭЛИР. Сначала это были расчетные исследования, 
проводившиеся Н. Н. Неводничим, Б. Г. Левако-
вым, А. В. Лукиным и В. Г. Дорониным, позднее 
начались эксперименты. 

Основным условием, препятствующим увели-
чению энерговыделения за импульс в растворных 
реакторах, является ограничение инерциального 
давления на стенки корпуса АЗ. Поэтому сокра-
щение длительности импульса, возможное при 
увеличении концентрации урана-235 в растворе, 
без радикального изменения конструкции реакто-
ра недопустимо, так как оно приводило бы к зна-
чительному увеличению нагрузок на корпус АЗ  
и элементы его крепления. Уменьшить инерци-
альное давление, возникающее в растворе в мо-
мент импульса, возможно, если увеличить поверх-
ность разлета АЗ. Рассматривались различные ва-
рианты конструкции АЗ, реализующие эту идею. 
Удачной находкой в этом направлении оказалось 
предложение Н. Н. Неводничего и Б. Г. Левакова 
ввести внутрь корпуса реактора специальную «дис-
танцирующую» вставку в виде кольцевых воздуш-
ных «карманов» вблизи боковой поверхности АЗ. 
Заполнение таких «карманов» раствором во время 
импульса обеспечило бы его движение не только  
в вертикальном, но и в горизонтальном направле-
нии. Такая конструкция характеризуется относи-
тельно низким инерциальным давлением в раство-
ре, что позволяет увеличить концентрацию урана-
235 в топливе и таким образом уменьшить длитель-
ность максимального импульса делений. 
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Эти идеи были тщательно просчитаны, про-
анализированы и воплощены в конструкцию ново-
го растворного реактора ЯГУАР, который был за-
пущен в апреле 1990 года. Для предельного раз-
решенного импульса делений на этом реакторе 
энерговыделение в растворе равнялось 33 МДж, 
флюенс нейтронов в экспериментальном канале – 
1,5⋅1015 см–2, доза гамма-квантов – 0,9⋅104 Гр, по-
луширина импульса – 700 мкс. Топливом в этом 
реакторе служил высококонцентрированный рас-
твор уранилсульфата в легкой воде с добавлением 
соли кадмия. Во время физического пуска иссле-
довались три вида топливного раствора с различ-
ными концентрациями урана и кадмия. Схема ак-
тивной зоны и внешний вид реактора ЯГУАР по-
казаны на рис. 4 и 5. 

Реактор создавался большим коллективом фи-
зиков-экспериментаторов, конструкторов, рабо-
чих, техников и инженеров. Из них наибольший 
вклад внесли физики-экспериментаторы: Н. П. Ку-
раков, Н. В. Горин, В. М. Опарин, А. Г. Кропо-
тухин, И. П. Селиванов, И. В. Попов, А. Е. Лыжин, 
А. Д. Зайцев, В. В. Новиков, – а также конструк-
торы: А. И. Ушакова, Ф. П. Крупин, Т. Н. Фила-
това, Ю. Г. Гарась. Система управления и защиты 
реактора была высокоавтоматизированной. Боль-
шую помощь в ее создании и отработке оказали 
сотрудники отделения автоматизации: В. П. Луз-
ганов, А. И. Санжина и Б. И. Бабанин. 

В 1992 году реактор ЯГУАР по предложению 
В. А. Терёхина был оснащен дополнительным ра-
диационным контуром (гамма-облучателем), 
предназначенным для использования в качестве 
мощного источника запаздывающего гамма-излу-
чения продуктов делений. Основу гамма-облуча-
теля составили четыре плоских модуля размерами 
(по раствору) 50 × 50× 4 см. Взаимное расположе-
ние этих модулей можно изменять в зависимости 
от конфигурации и размеров облучаемого объекта. 
Максимальные размеры плоского источника со-
ставляют 100 × 100 см. Источником гамма-излу-
чения служит раствор, поступающий в этот контур 
из корпуса реактора после импульса. Средняя доза 
гамма-излучения на поверхности плоского источ-
ника за сутки может достигать 2⋅103 Гр. 

 
 

Рис. 4. Реактор ЯГУАР 
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Рис. 5. Корпус АЗ реактора ЯГУАР (размеры в мм):  
1 – крышка; 2 – внешняя силовая оболочка; 3 – ИС;  
4 – центральный экспериментальный канал; 5 – внут-
ренняя силовая оболочка (гильза); 6 – амортизаторы 
ИС; 7 – сливной трубопровод; 8 – противорадиационная 
              защита; 9 – ампула; 10 – фланец жесткости 
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Заключение 
 

К настоящему времени в РФЯЦ-ВНИИТФ на-
коплен большой опыт разработки, сооружения  
и эксплуатации уникальных растворных импульс-
ных реакторов, двум из которых (ЭЛИР и ЯГУАР)  
нет аналогов, а третий (ИГРИК) является рекорд-
сменом в своем классе по размерам центрального 
канала и величине флюенса нейтронов. Дальней-
шее развитие растворных систем может быть свя-
зано с внедрением средств пассивной безопасно-
сти: страховочных (вторых) корпусов, двойных 
чехлов растворных и газовых трубопроводов, мо-
дульных принципов построения технологической 
системы, а также применением более надежного  
с существенно меньшей негерметичностью техно-
логического оборудования. По-видимому, ни по 
параметрам импульсов делений, ни по размерам 
экспериментальных каналов растворные реакторы 
еще не достигли своего предела. Накопленный 
опыт разработок позволяет предположить, что  
в лабораторных установках следующего поколе-
ния можно достичь флюенса нейтронов ~2·1015 см–2 
при увеличении диаметра экспериментального 
канала до 50 см, а в быстрых растворных системах 
возможно сокращение длительности импульса до 
~300 мкс. Переход к установкам с такими пара-
метрами и освоение новых режимов их работы 
существенно расширили бы экспериментальные 

возможности растворных систем как источников 
проникающих излучений. 
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Направлению импульсных эксперименталь-

ных быстрых реакторов с большой центральной 
полостью (впоследствии получивших название 
ЭБР) положили начало исследования, выполнен-
ные на ФКБН-И. В 1963 году Л. Б. Порецкий, 
Ю. П. Милованов, В. И. Гневшев и В. Н. Коннов 
провели усовершенствование ФКБН, дававшее 
возможность эксплуатировать его в импульсном 
режиме. Для этой цели АЗ из полусферических 
деталей с внутренней центральной полостью диа-
метром 10,7 см была установлена на стальной по-
лусферической конструкции, жестко соединенной 
с опорным (неподвижным) кольцом стенда. К этой 
стальной полусфере снизу был прикреплен ствол 
пневматической пушки, в котором под действием 
сжатого воздуха можно было перемещать им-
пульсный стержень – медный цилиндр диаметром 
7,7 см, длиной 11 см и массой 3,4 кг. Регулируя 
начальное давление воздуха от 0 до 2 МПа, можно 
было изменять скорость движения стержня от 0 до 
7 м/с. Эта установка была названа ФКБН-И.  

Для получения импульсов делений на уста-
новке ФКБН-И был выбран наиболее безопасный 
режим, при котором реактивность непрерывно 
вводилась в систему при наличии в ней сильного 
источника нейтронов. Роль нейтронов источника 
играли запаздывающие нейтроны осколков деле-
ний, накопленных при работе на заданном (~1 Вт) 
уровне мощности (следует отметить, что этот ре-

жим был прообразом режима «с мощности», вне-
дренного на реакторе БАРС-5, что исключило 
возможность гипотетических аварий взрывного 
типа с большим энерговыделением). До начала 
работы с ФКБН-И в импульсном режиме 
Ю. П. Миловановым были проведены расчеты 
ожидаемых параметров импульсов делений, в том 
числе и с учетом запаздывающих нейтронов. Эти 
расчеты были необходимы, в первую очередь, для 
оценки температуры урановых деталей АЗ после 
импульса, так как они не имели антикоррозион-
ных покрытий. В результате расчетов также были 
получены основные зависимости параметров им-
пульсов делений от скорости ввода реактивности 
и выявлены основные особенности работы реак-
тора в этом режиме. В частности, было отмечено, 
что при таком режиме практически исключены 
гипотетические аварии взрывного типа с большим 
энерговыделением, а параметры импульсов деле-
ний практически нечувствительны к небольшим 
погрешностям определения вводимой реактивно-
сти и реактивности в стартовом состоянии. Было 
также выяснено, что при одинаковых амплитудах 
импульсов полное число делений за импульс при 
непрерывном вводе реактивности  примерно в 1,4 
раза больше, чем при введении реактивности 
скачком. Однако для получения импульсов  
с большой интенсивностью делений (более 1020 c–1) 
требовался ввод реактивности с большой скоро-
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стью (более 100βэф/с), достижение которой было 
невозможно на установке ФКБН-И. Поэтому такие 
импульсы предпочтительнее было бы получать в 
режиме скачка реактивности (режим «ожидание»). 

Исследование импульсного режима на уста-
новке ФКБН-И было начато в декабре 1963 года, 
первые импульсы делений были получены в янва-
ре 1964 года, на несколько месяцев раньше, чем на 
реакторе БАРС-1. Для максимального импульса 
полное число делений за импульс было равно 
1,5⋅1016, число делений в быстрой части импуль- 
са – 0,35⋅1016, полуширина импульса – 220 мкс, 
среднее увеличение температуры АЗ – 52 °С. Это 
были первые в России мощные самогасящиеся 
импульсы делений, полученные в лабораторных 
условиях. По американской классификации уста-
новку ФКБН-И можно отнести к ИРСД первого 
поколения, так как детали ее АЗ были изготовле-
ны из высокообогащенного урана-235 и не имели 
высокотемпературного антикоррозионного по-
крытия. Поэтому установку ФКБН-И по праву 
можно назвать первым импульсным реактором 
самогасящего действия, созданным в России. 

Схема импульсного реактора ФКБН-И и ос-
циллограммы первых импульсов делений показа-
ны на рис. 1 и 2.  
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Рис. 1. Схема ФКБН-И: I – верхний неподвижный от-
ражатель нейтронов из меди; II – активная зона из ура-
на; III – термопары; IV – полость ∅ 107 мм для облу-
чаемых образцов и приборов; V – нижний подвижный 
отражатель нейтронов из меди; VI – ресивер; VII – им-
пульсный стержень из меди; VIII – пневматическая 
пушка; IX – манометр; X – редуктор; XI – баллон со 
сжатым азотом; XII – вывод к системе охлаждения; К – 
пневматические клапаны. Справа от схемы реактора − 
схема СУЗ: 1–5 – газовые BF3 счетчики нейтронов; 6 – 
электронная схема защиты реактора; 7, 10, 11 – ФЭУ;  
          8, 9 – ФЭК; 12 – быстродействующая защита 

 
 

 
 

Рис. 2. Осциллограммы первых импульсов делений 
 

Удачный опыт использования установки 
ФКБН-И для радиационных исследований в ста-
тическом и импульсном режимах, накопленный  
в лаборатории Л. Б. Порецкого (позднее этой лабо-
раторией руководили В. А. Терёхин и Ю. А. Соко-
лов), реализовался в развитии направления ИРСД 
с большими центральными полостями. Начиная  
с 1963 года был исследован целый ряд критиче-
ских сборок, состоящих из АЗ с большими цен-
тральными полостями и различными отражающими 
оболочками: ЭБР-107, ЭБР-110, ЭБР-120, ЭБР-135, 
ЭБР-200 (число указывает на диаметр в милли-
метрах центральной сферической или цилиндри-
ческой полости). Сферически-симметричная сборка 
с центральной полостью диаметром 10,7 см и мед-
ным отражателем являлась первичной базовой мо-
делью. На основе этой модели был создан и в те-
чение нескольких лет успешно эксплуатировался 
импульсно-статический реактор ЭБР-107. Замена 
медного отражателя на отражатель из природного 
урана позволила увеличить диаметр полости до  
12 см и уменьшить массу урана-235 в АЗ. Однако 
наличие высокого остаточного гамма-фона, обу-
словленного накоплением осколков делений в от-
ражателе, не способствовало успешной эксплуата-
ции ЭБР-120. Использование отражателя из бе-
риллия привело к увеличению диаметра централь-
ной полости до 13,5 см без увеличения массы вы-
сокообогащенного урана. Однако по ряду причин 
реактор ЭБР с бериллиевым отражателем в им-
пульсном режиме не эксплуатировался. 

Обеспечение ядерной безопасности при экс-
плуатации реакторов с большими центральными 
полостями имеет свои особенности. Это обуслов-
лено потенциальной опасностью схлопывания по-
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лости при аварийном разрушении АЗ, в результате 
чего система может оставаться надкритической 
даже при срабатывании аварийной защиты. Одна-
ко в специальных экспериментах было показано, 
что для реакторов типа ЭБР-107 при всех возмож-
ных аварийных ситуациях сброс нижней полови-
ны отражателя делает систему подкритической. 

Как уже указывалось ранее, основными недос-
татками ЭБР-107 были небольшой диаметр цен-
тральной полости, а главное – необходимость про-
ведения сборки-разборки АЗ при каждой новой за-
грузке-выгрузке облучаемых образцов. Это вызвало 
необходимость искать другие возможные варианты 
АЗ с центральной полостью. Сотрудники лаборато-
рии: Л. Б. Порецкий, В. И. Гневшев, В. Н. Коннов, 
Ю. П. Милованов, Э. П. Магда – в исследованиях 
рассматривали различные конструкции АЗ, не при-
водящие к увеличению массы высокообогащенного 
урана (иначе обеспечение ядерной безопасности 
работ оказалось бы невозможным). 

В 1965 году Л. Б. Порецким была предложена 
конструкция АЗ, воплощенная затем в реакторе 
ЭБР-200. В этом реакторе цилиндрическая по-
лость диаметром 20 см и высотой 18 см была об-
разована набором медных колец, к которым свер-
ху и снизу примыкали полусферические сборки из 
высокообогащенного урана с отражателями из 
урана естественного состава толщиной 11 см. Ре-
гулирование реактивности реактора осуществля-
лась, как и в ЭБР-107, с помощью стержня точно-
го регулирования (СТР), установленного в верх-
ней части отражателя, а также с помощью пере-
мещения нижней части отражателя. 

 

Для обоснования ядерной безопасности при 
эксплуатации ЭБР-200, отличавшегося от ЭБР-107 
увеличенной массой делящегося материала в АЗ  
и специфичностью конструкции, Ю. П. Миловано-
вым и В. Н. Конновым были проведены прочност-
ные расчеты всех напряженных деталей АЗ и по-
казана невозможность автокаталитического про-
цесса при потенциально возможных авариях.  

Для размещения ЭБР-200 был построен под-
земный каземат площадью ~25 м2, заглубленный 
на 2,5 м. Вход в каземат находился в технологиче-
ском зале, где был установлен ФКБН. В 1967 году 
на реакторе ЭБР-200 были получены первые им-
пульсы делений длительностью ~200 мкс, при 
этом флюенс нейтронов в центре полости состав-
лял ~1014 см–2. 

 

В 1970 году реактор ЭБР-200 был установлен 
в новом помещении. В следующем году эта уста-
новка была сдана во временную эксплуатацию 
сроком на три года. В 1973 году реактор ЭБР-200 

был снабжен механизмом дистанционной загрузки 
образцов и запущен в эксплуатацию для работы 
только в статическом режиме. Конструкция реак-
тора оказалась очень удачной, и он пользовался 
большим спросом у физиков-экспериментаторов. 
В его полости объемом 5,5 дм3 можно было облу-
чать крупногабаритные приборы высоким флюен-
сом нейтронов при неоднородности потока не ху-
же ±20 %. Высокие параметры импульсов деле-
ний, получаемых на реакторах типа ЭБР, объясня-
лись повышенной эффективностью обратной свя-
зи по реактивности при относительно большом 
времени жизни мгновенных нейтронов в АЗ по 
сравнению с системами без отражателей. Это свя-
зано с более равномерным распределением деле-
ний по АЗ, что способствовало повышению эф-
фективности ее внешних слоев и уменьшению 
массы делящегося материала. 

Успешный опыт временной эксплуатации ЭБР-
200 послужил основанием для его дальнейшей мо-
дернизации (точнее, реконструкции). Материал АЗ 
заменили на более прочный сплав высокообога-
щенного урана с массовой долей молибдена 3 %, на 
все активные детали нанесли антикоррозионное 
покрытие, высоту полости увеличили до 20 см, от-
ражатель из природного урана заменили на медный. 
Был изготовлен новый пульт управления и разрабо-
тана новая система управления и защиты. После 
модернизации реактор получил название ЭБР-200М 
и был сдан в эксплуатацию в 1976 году. При пол-
ном числе делений в АЗ, равном 1,6⋅1017, флюенс 
нейтронов в полости составил примерно 4⋅1014 см–2, 
полуширина импульса ∼50 мкс. С этого времени 
реактор широко использовался при проведении ра-
бот по исследованию радиационной стойкости ра-
диоэлектронной аппаратуры (РЭА), особенно круп-
ногабаритных приборов. В модернизации реактора 
ЭБР-200 принимали участие физики-экспе-
риментаторы: Э. П. Магда, В. А. Крыжановский, 
Л. В. Семков, В. Ф. Таусенев – и конструкторы: 
Ф. П. Крупин, А. И. Ушакова, В. А. Мосунов. Руко-
водил работами Л. Б. Порецкий. Схема реактора 
ЭБР-200М показана на рис. 3. 

В начале 1970-х годов по инициативе 
И. С. Погребова в институте начались работы по 
созданию двухзонных импульсных реакторов 
БАРС-4, БАРС-5. К этому времени были известны 
лишь теоретические работы Р. Эйвери и В. Ф. Ко-
лесова и др. по кинетике связанных реакторов.  
В теоретических работах В. Ф. Колесова и др. бы-
ли отмечены основные преимущества связанных 
реакторных систем, а именно: малое отличие по-
луширины импульса в связанной системе от такой 
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же величины для однозонного реактора, а также 
существенно меньшая по сравнению с однозон-
ным реактором неоднородность более высокого 
флюенса нейтронов в области размещения облу-
чаемых образцов. Однако в известных работах не 
содержалось практических рекомендаций о том, 
как управлять связанной системой и какие ней-
тронно-физические характеристики системы не-
обходимо определять для получения прогнози-
руемого импульса делений. На эти вопросы не 
было ответов также и в работах М. И. Кувшинова 
с сотрудниками (РФЯЦ-ВНИИЭФ), посвященных 
экспериментальным исследованиям связанной 
системы, в которой один из компонентов был под-
критической сборкой. 

По указанной причине для детального иссле-
дования особенностей работы связанной реактор-
ной системы в импульсном режиме в 1974 году 
были спланированы эксперименты на установке 
ЭБР-200М + РУС. Эта установка состояла из двух 
примерно равноценных реакторов, каждый из ко-
торых мог работать в импульсном режиме. Изме-
рения были проведены в 1978–1979 годах после 
сдачи связанной системы во временную эксплуа-
тацию. Исследования проводились Э. П. Магдой, 
В. А. Крыжановским, Л. В. Семковым, В. Ф. Таусе-
невым, И. С. Горшеневым, С. В. Бесовым, В. К. Мо-
кичевым, Г. Н. Кочевым, М. И. Чупруновым. Об-
щее руководство осуществлялось Л. Б. Порецким. 
Исследования связанной системы ЭБР-200М + 
+ РУС были выполнены при различных расстояни-
ях между реакторами, изменявшихся от нуля до  
100 см. Реактивность в каждом реакторе изменя-
лась от +1,1 до −5βэф. Выполненные исследования 
улучшили понимание особенностей переходных 
нейтронных процессов, происходящих в связанных 
системах, и позволили определить принципы уп-
равления ими в статическом и импульсном режимах 
работы. Схема экспериментов показана на рис. 4. 

Удачная конструкция ЭБР-200М позволила 
применить его для нового класса работ – исследо-
ваний по ядерной накачке лазерных сред. Это на-
правление работ возглавил Э. П. Магда. АЗ реак-
тора была реконструирована в 1980–1981 годах, 
тогда же создан сквозной горизонтальный канал 
диаметром 12,5 см, проходящий через централь-
ный отражатель, для размещения в нем лазерных 
кювет – трубчатых лазерных элементов в поли-
этиленовом замедлителе.  

Реакторно-лазерный комплекс включает  
в себя кроме реактора и набора лазерных кювет 
систему создания вакуума, систему приготовле-
ния лазерных газовых сред, фильтры для дополни- 
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Рис. 3. АЗ реактора ЭБР-200М: 1, 13 – верхние и ниж-
ние полусферические оболочки из урана; 2 – СТР; 3 – 
пробка; 4 – крышка контейнера; 5 – контейнер; 6 – пру-
жинный фиксатор контейнера; 7 – пробка; 8, 11, 18 – 
стальные диафрагмы; 9 – нижний медный отражатель; 
10 – подвижный блок; 12 – стоп-блок; 14 – импульсный 
стержень; 16, 19 – урановые диски; 20 – верхний отра-
жатель; 15, 21 – отверстия для термопар; 17 – шпилька 
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Рис. 4. Схема экспериментов с реакторами ЭБР-200М  
и РУС: 1 – ФЭК; 2 – нейтронные детекторы; 3 – реактор 
ЭБР-200М; 4 – тележка механизма загрузки образцов;  
5 – измерители периода разгона; 6 – реактор РУС;  
                            7 – тележка; 8 – рельсы 
 
 
 

 

тельной очистки газа, системы вывода светового 
излучения и регистрации его параметров. Внеш-
ний вид реактора ЭБР-Л показан на рис. 5. 

Работы по модернизации АЗ реактора велись 
В. А. Крыжановским, работы по созданию систем 
вывода лазерного излучения и регистрации его 
параметров – Л. В. Семковым, системы создания 
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Рис. 5. Импульсный ядерный реактор ЭБР-Л. 
Сквозь центральный отражатель проходит лазерная 
кювета. За реактором видны детекторы системы  

регистрации 
 
вакуума и приготовления газовых лазерных сред – 
В. Ф. Таусеневым.   

В июле 1981 года реактор, получивший назва-
ние ЭБР-Л, был сдан в эксплуатацию. На реакторе 
ЭБР-Л были исследованы 10 различных лазерно-
активных сред и получена генерация на 21 лазер-
ном переходе. Возбуждение газа производилось 
осколками делений, которые вылетали из слоя 
окиси-закиси урана-235, нанесенного на внутрен-
нюю поверхность лазерного элемента. 

Для номинального импульса делений в реакто-
ре 1,2⋅1017 делений с лазерной кюветой внутренним 
диаметром 2,8 см, наполненной гелием до давления 
0,5 МПа, при толщине слоя окиси-закиси урана 
90 %-го обогащения, равной ∼3 мг/см2, плотность 
переданной газу энергии составляет 0,4 Дж/см3,  
а мощность накачки – 2 кВт/ 3см . Полное энерго-
выделение в урановом слое составляет 1 кДж.  

Системы создания вакуума, приготовления ла-
зерных газовых сред, вывода светового излучения 
и регистрации его параметров дорабатывались 
А. А. Арадушкиным, В. Ф. Дудником, Ф. И. Кри-
венко, В. М. Мурзиным, Н. Я. Пугачом. 

Еще в 1967 году коллективом лаборатории, 
руководимой Л. Б. Порецким, были проведены 
работы по изучению прохождения гамма- и ней-
тронного излучений на большие расстояния (сот-
ни метров) в воздухе как на открытой, так и в ле-
систой местности, а также работы по определению 
характеристик противорадиационной защиты 
крупногабаритных объектов военной техники. Для 
этой цели реактор ЭБР-107 был вынесен из здания 
и установлен на вышке на высоте 7 м от поверх-
ности земли. Реактор эксплуатировался в статиче-
ском режиме на мощности до 10 кВт без принуди-

тельного охлаждения АЗ. Такой режим работы 
позволял проводить необходимые измерения на 
расстоянии до 300 метров от реактора. Для изме-
нения энергетического спектра нейтронов утечки 
использовались медная или бериллиевая отра-
жающие оболочки. 

Примерно в это же время началось создание 
специального импульсно-статического реактора 
ПРИЗ (подвесной реактор для исследования за-
щит), способного работать в полевых условиях  
в интервале температур от −20 до +40 °С и на вы-
соте до 100 м. Над проектом этого реактора рабо-
тали физики-экспериментаторы Ю. П. Мило-
ванов, В. Н. Коннов, Э. П. Магда, В. И. Гневшев, 
конструкторы Ю. М. Кононенко, В. И. Васильев  
и другие. Основной особенностью реактора ПРИЗ 
было то, что все механизмы системы управления и 
защиты располагались над АЗ, а нижняя (подвиж-
ная) часть отражателя с установленной на ней АЗ 
подвешивалась к якорю электромагнита с помо-
щью стальных штоков, проходивших через отвер-
стия в верхней части отражателя. При такой кон-
струкции реактора пространство ниже его АЗ бы-
ло свободным, что давало возможность достаточ-
но точно определять характеристики гамма-  
и нейтронного излучений. Реактор можно было 
эксплуатировать в статическом режиме на мощно-
сти до 10 кВт, планировалась также его работа  
в импульсном режиме с выходом до 1016 делений 
за импульс с полушириной ~200 мкс. Для измене-
ния энергетического спектра нейтронов была пре-
дусмотрена возможность замены оболочек отра-
жателя нейтронов и установки экранов. 

В конце 1960-х годов реактор ПРИЗ был пе-
редан на другое предприятие (ЦФТИ МО). Спустя 
много лет работы, в 2005–2007 годах он был мо-
дернизирован. Изменения претерпели АЗ, отража-
тель, система управления и защиты. Руководил ра-
ботами начальник отдела ИЯР Н. П. Кураков, в ра-
ботах принимали участие Ю. А. Соколов,  
С. С. Бесов, С. В. Бесов, С. Ю. Касьянов и другие. 
Расчетное сопровождение осуществляли А. В. Лу-
кин, Д. В. Хмельницкий, Л. Ю. Самойлова. 

В связи с тем, что реактор ПРИЗ передавался 
на другое предприятие (ЦФТИ МО), в течение 
1967–1969 годов были изготовлены два одинако-
вых стенда. Первый стенд был частью реактора 
ПРИЗ, который ввели в эксплуатацию в 1970 году. 
Второй стенд использовался в качестве основы 
при разработке реактора РУС, предназначенного 
для исследований по физике связанных импульс-
ных реакторов. Реактор РУС был изготовлен в ви-
де, допускавшем его эксплуатацию в двух моди-
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фикациях: РУС-М и РУС-П. В активной зоне реак-
тора РУС-М использовался медный отражатель 
нейтронов наружным диаметром 28,3 см и толщи-
ной 5 см, а в АЗ реактора РУС-П использовался 
отражатель из стальных и полиэтиленовых (в чех-
лах из кадмия) оболочек примерно такой же тол-
щины. Реактор РУС создавался для работы в со-
ставе связанной системы ЭБР-200М + РУС, кото-
рая была сдана в эксплуатацию в 1977 году. Реак-
тор РУС был создан группой в составе Э. П. Маг-
ды, В. М. Мурзина, А. И. Хабирова и А. И. Козин-
цева. Реактор РУС мог работать в статическом 
режиме на мощности до 1 кВт. Кроме того, с по-
мощью реактора РУС (при его работе только со-
вместно с реактором ЭБР-200М) можно было ге-
нерировать импульсы делений с полушириной бо-
лее 100 мкс. Внешний вид реактора РУС-М и схе-
ма реактора ПРИЗ показаны на рис. 6 и 7. 

В середине 1970-х годов почти в одно время  
с исследованиями связанной системы ЭБР-200М + 
+ РУС снова появилась необходимость проведе-
ния работ по определению коэффициентов ослаб-
ления нейтронного излучения защитой бронетан-
ковой техники. Для этого по инициативе 
Л. Б. Порецкого и В. А. Терёхина было предложе-
но использовать реактор РУС. Модификация реак-
тора РУС для работы вне помещений была назва-
на РУС-В. В таком виде реактор можно было экс-
плуатировать с АЗ, окруженной медным или по-
лиэтиленовым отражателем. Была изготовлена 
вышка высотой примерно 6 м с площадкой разме-
рами 3 × 3 м, защищенной от атмосферных осад-
ков легким алюминиевым укрытием. Был уста-
новлен молниеотвод и проложены кабельные ли-
нии. Для контроля работы реактора в статическом 
режиме на мощности до 1 кВт были разработаны  
и изготовлены соответствующие измерительные 
каналы. Эти работы выполнялись Л. В. Семковым 
с участием сотрудников лаборатории. 

В заключение можно отметить следующее. За 
время, прошедшее после получения первого им-
пульса делений, в РФЯЦ-ВНИИТФ был накоплен 
большой опыт разработки и эксплуатации им-
пульсных ядерных реакторов самогасящего дейст-
вия. Многолетние исследования на ИРСД позво-
лили получить уникальные результаты. Для оди-
ночных ИРСД с металлическими АЗ из высоко-
обогащенного урана (типа БАРС, ЭБР) реализова-
ны предельные по характеристикам материала па-
раметры импульсов делений.  

 
 

 
 

Рис. 6. Импульсный ядерный реактор РУС-М.  
Механизмы управления реактором расположены над 

активной зоной 
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Рис. 7. Схема реактора ПРИЗ: 1 – двигатель; 2 – магнит; 
3 – демпфер; 4 – теплозащитный кожух; 5 – отражатель; 
6 – никелевая пробка; 7 – редуктор; 8 – якорь; 9 – воз-
духодувка; 10 – стержень тонкой регулировки; 11 – де-
тали из высокообогащенного урана; 12 – полиэтилено- 
                                   вый конвертор 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕСТОВЫХ (BENCHMARK) 

СФЕРИЧЕСКИХ КРИТИЧЕСКИХ СБОРОК С АКТИВНОЙ ЗОНОЙ  
ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПЛУТОНИЯ (239Pu (88 %)) В α-ФАЗЕ И ОТРАЖАТЕЛЕМ  

ИЗ ОБЕДНЕННОГО УРАНА  
 

М. И. Кувшинов, С. В. Воронцов, В. Х. Хоружий 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл., просп. Мира, 37 

 
Представлены результаты анализа выполненных ранее в РФЯЦ-ВНИИЭФ на установке ФКБН критических 

экспериментов с металлическими сборками, имеющими активную зону (АЗ) из 239Pu (≈ 88 %) в α-фазе и отражатель 
из обU. Определены критические (kэф = 1 ± 0,0016) параметры для АЗ и отражателя. Экспериментальные значения 
kэф сравнивались с расчетными, полученными с использованием различных библиотек ядерных данных (БАС, 
ENDF/B-7, JEF3, JENDL3.3, CENDL). Критические сборки могут быть рекомендованы в качестве тестовых 
(Benchmark) для включения их в международный справочник по ядерной безопасности. 

 
Ключевые слова: нейтрон, критическая сборка, активная зона, плутоний, отражатель, обедненный уран, 

тестовые параметры, реактивность, эффективный коэффициент размножения, метод Монте-Карло, библиотеки 
ядерных данных. 

 
 

EXPERIMENTAL AND CALCULATION PARAMETERS OF BENCHMARK SPHERICAL 
ASSEMBLIES WITH CORE MADE OF METALLIC PLUTONIUM (239Pu (88 %)) IN α-PHASE AND 
DEPLETED URANIUM REFLECTOR / M. I. KUVSHINOV, S. V. VORONTSOV, V. Kh. KHORYZHY // 
Presented are results of analysis of critical experiments with metallic assemblies performed earlier in RFNC-VNIIEF on 
FKBN facility. These assemblies possess a core made of plutonium (239Pu (≈ 88 %)) in α-phase and a deplU reflector. 
Critical (kef = 1 ± 0,0016) parameters for the core and reflector are determined. Experimental values kef are compared to the 
calculated ones, obtained by the use of different nuclear data libraries (BAS, ENDF/B-7, JEF3, JENDL3.3, CENDL). 
Critical assemblies can be recommended as benchmark ones for their incorporating into the International reference book on 
Nuclear safety. 

 
Key words: neutron, critical assembly, core, plutonium, reflector, depleted uranium, test parameters, reactivity, 

efficient multiplication factor, Monte-Carlo method, nuclear data libraries. 
 
 

Введение 
 
Тестовые (Benchmark) эксперименты служат 

основным критерием проверки ядерных констант 
и расчетных кодов, используемых в технической 
физике. 

В настоящее время наиболее систематизиро-
ванными являются Benchmark данные о критиче-
ских экспериментах в международном справочни-
ке ICSBEP (International Handbook of Evaluated 
Criticality Safety Benchmark Experiment) [2]. В ча-
стности, в этом справочнике содержатся  парамет-
ры более 30 критических сборок, ядерно-физи-
ческие характеристики которых изучены в РФЯЦ-

ВНИИЭФ. Содержание справочника систематиче-
ски пополняется. При этом главным критериаль-
ным параметром является эффективный коэффи-
циент размножения нейтронов в критической сис-
теме kэф = 1. Важнейшим (заключительным) эта-
пом получения данных для справочника является 
формирование параметров тестовых критических 
систем (подготовка и анализ результатов экспери-
ментальных и расчетных исследований).  

 В настоящей статье такая работа проведена 
для критических сферических сборок с активной 
зоной из металлического плутония (239Pu (≈ 88 %)) 
в α-фазе и отражателем из обедненного урана 
толщиной 10,98 см и 2,89 см. (Далее по тексту 
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сборку с толщиной отражателя 10,98 см будем 
обозначать «сборка № 1», а сборку с толщиной 
отражателя 2,89 см – «сборка № 2»). Тестовые 
данные для указанных сборок получены на осно-
вании тщательного анализа сохранившихся в ар-
хиве РФЯЦ-ВНИИЭФ записей процедур выпол-
ненных ранее критмассовых измерений. При ана-
лизе были отобраны только те экспериментальные 
сборки, для которых погрешность измерений 
удовлетворяет современным требованиям. 

 Кроме того, были проведены расчеты значе-
ний kэф  для этих (Вenchmark) сборок с использо-
ванием метода Монте-Карло и нескольких биб-
лиотек ядерных данных (БАС, ENDF/B-7, JEF3, 
JENDL3.3, CENDL). Результаты расчетов также 
представлены в статье. 

 Изложение материала, в основном, соответст-
вует формату международного справочника [2]. 
Однако с целью уменьшения объема статьи опи-
сание некоторых методик измерений сокращено. 
Подробно эти методики рассматривались нами 
ранее в работах [1], [3] и др.   

 
 

1. Алгоритм подготовки тестовых данных 
 
Основным тестовым (Benchmark) параметром 

для размножающих нейтроны сборок (РС) являет-
ся эффективный коэффициент размножения ней-
тронов kэф. В эксперименте параметрами, опреде-
ляющими степень критичности РС, служат реак-
тивность (ρ) или подкритичность (Δ = 1000/Q, где 
Q – коэффициент умножения нейтронов изотопно-
го источника в сборке). Вблизи критического со-
стояния РС ( )эф1 1 kΔ ≈ − . В критическом со-

стоянии сборки kэф  = 1; ρ = 0, Δ = 0.    
Алгоритм подготовки Benchmark данных со-

стоит в следующем [1]. Рассматриваются экспе-
риментальные стендовые сборки, близкие к кри-
тическим, на предмет полноты сведений об ис-
пользуемых в них материалах, методик измере-
ний, результатов и их погрешности. 

 На основании экспериментальных данных 
формулируется расчетная модель критической 
системы (kэф = 1). При этом оцениваются погреш-
ности в kэф (или в реактивности, или в коэффици-
енте умножения) путем уточняющих эксперимен-
тов по возмущению реактивности, а также путем 
расчетов коэффициентов «чувствительности» kэф  
к изменению различных параметров сборки (плот-
ности материалов, нуклидного состава и др.). 

 

Конечным результатом указанных работ явля-
ется подробное описание критической (kэф = 1) 
конфигурации и нуклидного состава сборки, для 
которой приводится также погрешность определе-
ния kэф. Значение погрешности δ kэф  для 
Benchmark сборок должна составлять менее 1 %.  

 
 

2. Сборка с отражателем из обU толщиной 
10,98 см (cборка № 1) 

 
2.1. Описание стендовой сборки 

 
Схематический вид сборки на критическом 

стенде ФКБН представлен на рис. 1.  
 

                            

 
 

Рис. 1. Схема размещения размножающей сборки № 1 
на стенде ФКБН: 1 – нижний (подвижный) блок сборки; 
2 – верхний (неподвижный) блок; 3 – стальная диа-
фрагма; 4, 5 – опоры для верхнего блока; 6 – опора для 
нижнего блока; 7 – источник нейтронов; 8 – пробки;  
h – расстояние между блоками;  – обедненный уран; 
                                        – плутоний   
 
 

 Активная зона (АЗ) из плутония содержит три 
сферических слоя, составленных из полусфериче-
ских деталей, и сплошной шарик в центре. Отража-
тель из обедненного урана состоит из двух блоков, 
составленных также из полусферических слоев.  

В сомкнутом состоянии блоков критическая 
сборка имеет форму, близкую к сферической. Гео-
метрические размеры и нуклидный состав всех дета-
лей, входящих в сборку, представлены в табл. 1 и 2.  

Важно отметить, что полусферы из плутония  
и  урана  имеют  полюсные отверстия, которые мо- 

 

   1  8  2  3 

 4 

 5 

 7 

   h

 6 
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Таблица  1   
 

Характеристики компонентов АЗ стендовой (подкритической) сборки № 1 
 

Размеры слоя, см Массовая доля компонентов, % 
№ слоя Rвнут Rнар 239Pu 240Pu 241Pu примеси 

Масса 
(с пробка-
ми) до по-
крытия, г 

Масса 
(с пробками) 
после покры-

тия, г 
0 0 1,00 87,71 10,31 1,72 0,26 80,29 80,58 
1 1,00 1,40 87,56 10,26 1,93 0,25 135,23 135,43 
2 1,40 3,15 88,66 9,70 1,42 0,22 2260,6 2261,4 
3 3,15 4,02 88,16 10,02 1,58 0,24 2650,0 2651,3 

 
 
                                                                                             Таблица  2  
 

Характеристики компонентов отражателя стендовой сборки № 1 
 

Размеры слоя, см Массовая доля компонентов, % 
№ слоя Rвнут Rнар 

235Pu 238U примеси 
Масса с 

пробками, г 

1 4,020 4,660 0,44 99,06 0,50 2742 
2 4,660 5,350 0,44 99,06 0,50 3930 
3 5,350 6,000 0,45 99,05 0,50 4744 
4 6,000 6,750 0,44 99,06 0,50 6949 
5 6,750 7,550 0,44 99,06 0,50 9310 
6 7,550 8,350 0,44 99,06 0,50 11510 
7 8,350 9,150 0,44 99,06 0,50 13950 
8 9,150 11,00 0,47 99,03 0,50 41770 
9 11,00 12,25 0,45 99,05 0,50 37650 

10 12,25 13,25 0,44 99,06 0,50 36380 
11 13,25 14,00 0,44 99,06 0,50 30560 
12 14,00 15,00 0,46 99,04 0,50 46940 

 
 
гут закрываться пробками из того же материала. 
Путем удаления или добавления пробок в полу-
сферы (при сохранении их радиальных размеров) 
изменялась реактивность сборки. Верхний (непод- 
вижный) блок сборки, содержащий пять полусфер 
(с № 8 по № 12 по табл. 2) лежит на стальной диа-
фрагме толщиной 2 мм. Остальные детали отра-
жателя входят в нижний блок сборки, который 
имеет возможность перемещаться в вертикальном 
направлении до упора в диафрагму.  

 
 
2.2. Процедура критмассовых измерений 

 
Штатная процедура критмассовых измерений 

на установке ФКБН заключается в следующем [1]. 
Путем изменения состава деталей в размножаю-
щей системе на стенде установки подбирается 
конфигурация сборки, близкая к критической. 
Дистанционно сближаются ее блоки (рис. 1) до 
критического состояния РС. Высота подъема 
нижнего блока сборки фиксируется с помощью 
жестких упоров в механизме перемещения.  

Наиболее близкий к критическому состоянию 
вариант сборки называют стендовой размножаю-
щей системой. 

Для подобранной стендовой РС тщательно 
измеряется штатными «всеволновыми» детекто-
рами скорость счета от сборки с 252Cf (или иным) 
источником нейтронов в центральной полости РС 
(N) и без него (Nф). После этого вычисляется ко-
эффициент умножения нейтронов в сборке Q по 
формуле 

 

( )ф 0 ,Q N N N= −                           (1) 
 

где N0 – скорость счета детектора от 252Cf источ-
ника, размещенного на месте центра РС (при от-
сутствии ее на стенде). 

В качестве показателя степени подкритично-
сти РС используется отношение Δ = 1000/Q, 
имеющее практически линейную зависимость от 
зазора между блоками сборки (вблизи ее критиче-
ского состояния). 

Особенность рассматриваемого в настоящем 
разделе  статьи   дополнительного  варианта  крит-
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массовых измерений и определения значения Q 
для стендовой сборки обусловлена тем фактом, 
что сборка № 1 не имела воздушной полости  
в центре АЗ. В силу этого для определения значе-
ния Q стендовой сборки № 1 использовались до-
полнительные измерения на РС, отличающейся от 
тестовой наличием центральной полости диамет-
ром 2 см, в которой размещался источник нейтро-
нов. Из дополнительных измерений определялось 
соотношение А = N/Nф, которое затем использова-
лось для определения Q тестовой (без централь-
ной полости) сборки № 1:  

 

ф 0.Q AN N=                           (2) 
 
С целью обеспечения возможности наиболее 

точного определения материальных характеристик 
стендовой сборки (геометрии и состава деталей), 
соответствующих ее критическому состоянию,  
в эксперименте измерялось возмущение подкри-
тичности δ(Δ) РС, обусловленное: 

– шариком из 239Pu (≈ 88 %) диаметром 20 мм, 
размещенным в центре РС (δΔш); 

– полюсной пробкой (массой 66,53 г) в верхней 

полусфере из плутония с радиусами (3,15–4,02) см 
(δΔm); 

– изменением зазора между блоками РС (δΔh). 
С помощью расчетов оценивалось также воз-

мущение подкритичности (δΔ) РС, обусловленное: 
– опорами для ее блоков на стенде(δΔоп); 
– приведением температуры сборки к 20 °С  

(δΔт); 
– стенами помещения, в котором расположен 

стенд установки ФКБН (δΔот).       
      

2.3. Результаты измерений подкритичности 
стендовой сборки № 1 и оценка ее возмущений 

образцами из делящегося материала  
и экспериментальным оборудованием 

 
Результаты измерений подкритичности стен-

довой сборки № 1, а также оценка ее возмущений 
образцами из делящегося материала и эксперимен-
тальным оборудованием представлены в табл. 3. 
Эти данные необходимы для формирования кри-
тической модели упрощенной экспериментальной 
сборки (см. раздел 2.4).  

 
Таблица  3  

 

Результаты измерений и расчетных оценок параметров РС № 1,  
необходимые для формирования  ее тестовой критической модели 

 

Параметр Δ*, δΔ 
1. Подкритичность стендовой РС при сомкнутых на стальной диафрагме (толщиной
     2 мм) нижнем и верхнем блоках, Δст  
 

13,75 ± 0,05 

2. Возмущение подкритичности РС, обусловленное смыканием ее нижнего  
     и верхнего блоков на 1 мм, δΔh 
 

–0,94 ± 0,03 

3. Возмущение подкритичности РС, обусловленное удалением 1 г плутония  
     из сферического слоя, имеющего радиусы (3,15–4,02) см, δΔm 
 

0,152 ± 0,04 

4. Возмущение подкритичности РС, обусловленное удалением 1 г плутония из ее  
     центра (шарика), δΔm 0,324 ± 0,04 

5. Возмущение подкритичности РС, обусловленное опорами для ее блоков на 
     стенде**, δΔоп  
 

0,85 ± 0,05 

6. Возмущение подкритичности РС, обусловленное стенами помещения, в котором
     расположен стенд установки**, δΔот  ≤0,05 

7. Возмущение подкритичности РС, обусловленное приведением температуры 
     сборки к 20 °С (Тэксп = 25 °С)**, δΔт   

–0,8 ± 0,05  
 

 

  * Подкритичность Δ = 1000/Q, где Q – коэффициент  умножения  нейтронов изотопного  источника в сбор-
ке. В критическом  состоянии сборки Δ = 0, kэф = 1; ρ = 0.   

** Значения Δ и δΔ для параметров 1, 2, 3 и 4  измерялись в эксперименте, значения δΔ для параметров 5–7 
оценивались расчетным путем. При этом соотношение между δkэф и δΔ определялось по возмущению этих пара-
метров (kэф и Δ), вносимому при удалении из РС образца из плутония (шарика). 
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2.4. Формирование упрощенной критической  
модели экспериментальной сборки № 1 
 
На основании данных, приведенных в табл. 3, 

была сформирована стендовая модель экспери-
ментальной сборки со сферической внешней по-
верхностью, свободной от опорных конструкций  
и других отражателей, включая стены помещения. 
Их влияние на реактивность РС учитывалось пу-
тем внесения поправок к значению подкритично-
сти Δст для реальной стендовой сборки. Эти по-
правки также представлены в табл. 3. 

Значение подкритичности сферической моде-
ли стендовой сборки (отклонение стендовой мо-
дели от критического по запаздывающим нейтро-
нам состояния) Δм определялось по соотношению 

 

Δм = Δст + Δоп + tΔh + Δот + Δт  = 
= 13,75 + 0,75 – 1,88 + 0,05 – 0,8 = 11,87,    (3) 

  
где t = 2 мм – толщина диафрагмы. 

Стендовая модель оказалась подкритической 
(Δм = 11,87). 

 

Для достижения критичности такой модели 
сборки (Δм = 0) в объем сферического слоя АЗ, 
имеющего радиусы (3,15–4,02) мм, была условно 
добавлена масса плутония, равная 78,1 г. Это зна-
чение получено на основании экспериментальных 
данных о возмущении подкритичности РС, обу-
словленное 1 г плутония в сферическом слое, 
имеющего радиусы (3,15–4,02) см, в табл. 3 (δΔm = 
= 0,152/1 г). 

Таким способом была сформирована упро-
щенная сферическая критическая (kэф = 1) модель 
экспериментальной сборки. Особо отметим, что 
при формировании этой модели характеристики 
отражателя (размеры, масса и нуклидный состав) 
не изменялись. Их значения соответствовали дан-
ным, приведенным в табл. 2.  

Характеристики АЗ (размеры, масса и нук-
лидный состав) для критической модели сборки 
приводятся в табл. 4 и 5. В табл. 6 приведена 
атомная плотность материала, атом/(барн⋅см),  
в сферических слоях отражателя критической 
сборки. 

 
Таблица  4  

 
Характеристики компонентов АЗ критической сборки № 1 

 

Размеры слоя, см Массовая доля компонентов, % 
№ 
слоя Rвнут Rнар 239Pu 240Pu 241Pu примеси 

Масса до 
покрытия, 

г 

Масса 
после 
покры-
тия, г 

 

0 0 1,00 87,71 10,31 1,72 0,26 80,29 80,58 

1 1,00 1,40 87,56 10,26 1,93 0,25 135,23 135,43 

2 1,40 3,15 88,66 9,70 1,42 0,22 2260,6 2261,4 

3 3,15 4,02 88,16 10,02 1,58 0,24 2730,0 2731 
 
 

Таблица  5  
 

Атомная плотность материала, атом/(барн⋅ см), в сферических слоях  
активной зоны критической сборки № 1 

 

Активная зона, 239Pu(α, 88 %) 

№ 
слоя 

239Pu 240Pu 241Pu Fe C H N O 

0 4,2477×10–2 4,9721×10–3 8,2604×10–4 3,3168×10–4 1,4128×10–3 3,5765×10–4 3,8604×10–5 5,7227×10–5

1 4,0832×10–2 4,7646×10–3 8,9253×10–4 2,9942×10–4 1,9549×10–3 8,1789×10–4 8,8281×10–5 1,3087×10–4

2 4,2276×10–2 4,6060×10–3 6,7147×10–4 2,6534×10–4 1,1053×10–3 2,0011×10–4 2,1600×10–5 3,2020×10–5

3 4,292×10–2 4,858×10–3 7,628×10–4 3,126×10–4 1,228×10–3 2,832×10–4 3,057×10–5 4,532×10–5
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                                                                                            Таблица  6  
 

Атомная плотность материала, атом/(барн⋅ см), 
в сферических слоях отражателя критической сборки № 1 

 

Отражатель из обедненного урана 
№ слоя 235U 238U C Fe 

1 2,037×10–4 4,528×10–2 2,808×10–3 3,702×10–4 
2 2,037×10–4 4,528×10–2 2,808×10–3 3,702×10–4 
3 2,077×10–4 4,514×10–2 2,800×10–3 3,691×10–4 
4 2,043×10–4 4,541×10–2 2,813×10–3 3,713×10–4 
5 2,040×10–4 4,535×10–2 2,813×10–3 3,708×10–4 
6 2,041×10–4 4,538×10–2 2,814×10–3 3,7106×10–4 
7 2,042×10–4 4,538×10–2 2,815×10–3 3,710×10–4 
8 2,125×10–4 4,422×10–2 2,743×10–3 3,616×10–4 
9 2,043×10–4 4,439×10–2 2,754×10–3 3,630×10–4 

10 2,007×10–4 4,461×10–2 2,767×10–3 3,647×10–4 
11 1,969×10–4 4,377×10–2 2,715×10–3 3,578×10–4 
12 2,093×10–4 4,449×10–2 2,760×10–3 3,638×10–4 

 
 
2.5. О погрешности определения параметра kэф 

в эксперименте 
 

Представленные в табл. 5 и 6 материальные 
параметры сборки соответствуют критической 
модели, kэф = 1. При оценке погрешности опреде-
ления этого значения kэф целесообразно считать, 
что для всех входящих в сборку деталей операции 
взвешивания, измерения размеров, определения 
нуклидного содержания материалов активной зо-
ны и отражателя являются независимыми, и все 
они независимы от процедуры измерений на кри-
тическом стенде. Тогда полную погрешность kэф 
можно вычислять по формуле 

 

( ) ( ) ( )2 2 2
эф экс мАЗ АЗRk k k k k k k k⎡δ = δ + δ + δ +⎣  

( ) ( ) ( ) ( )
1 22 2 2 2

мотр отр ,Rk k k k k k k kα β
⎤+ δ + δ + δ + δ ⎦ (4) 

 

где (δk/k)экс – относительная погрешность, обу-
словленная ошибкой определения значения под-
критичности РС (а также процедурой приведения 
результатов измерений к условиям критической 
сферической модели); (δk/k)м, (δk/k)R, (δk/k)α, 
(δk/k)β – относительные погрешности, обуслов-
ленные неопределенностями в значениях масс, 
размеров, атомного содержания делящегося мате-
риала и примесей в активной зоне, соответствен-
но. Индексы «АЗ» и «отр» указывают, что эти па-
раметры относятся к активной зоне и к отражате-
лю, соответственно. Численные значения погреш-
ностей Δ kэф = ±0,0016 принимались такими же, 
как и в справочнике [2], что примерно эквива-

лентно погрешности определения критической 
массы плутония в исследуемых сборках Δm/m ≈  
≈ ±0,1 %. Это представляется совершенно обосно-
ванным, так как рассматриваемые в настоящей ста-
тье эксперименты проводились в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на критическом стенде ФКБН [1], и в измерениях 
были использованы те же самые детали из плуто-
ния и обедненного урана, что и в работе [2]. 

 
2.6. Расчетные исследования 

 
Расчеты kэф для исследуемых сборок проводи-

лись методом Монте-Карло с помощью пакета 
программ С-007. В этих программах заложены 
решения системы связанных линейных уравнений 
переноса нейтронов, гамма-квантов, электронов  
и позитронов. Для расчета параметров критиче-
ских сборок или для решения задач, связанных  
с ядерной безопасностью, программы предостав-
ляют широкие возможности детального описания 
сложной геометрии систем. Программы позволя-
ют использовать различные системы данных о се-
чениях реакций взаимодействия частиц с вещест-
вом, иначе говоря, различные системы констант 
переноса для моделирования траекторий частиц. 
Для решения спектрального линейного интегро-
дифференциального кинетического уравнения ис-
пользуются константы переноса с непрерывной 
зависимостью от энергии частиц. В настоящей 
работе использованы нейтронно-физические дан-
ные библиотек БАС-78, ENDF/B-7, JENDL3.3, 
JEF3, CENDL-2. Расчетные  значения kэф для сбор-
ки № 1 приведены в табл. 7. 
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Таблица  7  
 

Расчетные значения kэф  для экспериментальной  
критической сборки № 1 (kэф = 1,0000 ± 0,0016) 

 

Биб-
лиотека БАС ENDF/B7 JENDL3.3 JEF3 CENDL-2

kэф 1,0006 1,0008 0,9937 0,9966 0,9978 
 

Из табл. 7 следует, что наилучшее согласие 
расчетных значений kэф имеет место при исполь-
зовании первых двух библиотек ядерных данных. 

 
 

3. Сборка с АЗ из 239Pu (88 %) в α-фазе  
и отражателем из обU толщиной 2,89 см 

(сборка № 2) 
 

3.1. Описание стендовой сборки № 2  
 

Стендовая сборка № 2 по конструкции, ис-
пользуемым деталям в АЗ и отражателе, а также 
способу размещения ее на критическом стенде 
ФКБН мало отличается от стендовой сборки № 1, 
рассмотренной в разделе 2.  

Сборки № 1 и № 2 различаются следующими 
параметрами: 

– массой плутония в составе АЗ (в ≈ 1,5 раза);    
– толщиной отражателя из обU (в ≈ 3,8 раза); 
– границей раздела сборки на нижний и верх-

ний блоки. 
Схематический вид сборки № 2 на критиче-

ском стенде ФКБН представлен на рис. 2. 
Активная зона из плутония сборки № 2 со-

держит три сферических слоя, составленных из 
полусферических деталей. В центре АЗ имеется 
воздушная полость диаметром 28 мм. Характерис- 
 

тики компонентов АЗ и отражателя стендовой 
(подкритической) сборки № 2 (размеры, массы  
и нуклидный состав сферических слоев) представ-
лены в табл. 8 и 9, соответственно. 

Верхний (неподвижный) блок сборки № 2, со-
держащий 2 полусферы (из слоев № 3 и № 4 по 
табл. 9), лежит на стальной диафрагме толщиной  
1 мм. Остальные детали отражателя входят в ниж-
ний блок сборки, который имеет возможность пе-
ремещаться в вертикальном направлении до упора 
в диафрагму. В сомкнутом состоянии блоков кри-
тическая сборка № 2 имеет форму, близкую  
к сферической.  

 

 
 
Рис. 2. Схематический вид сборки № 2 на критическом 
стенде ФКБН: 1 – нижний (подвижный) блок сборки;  
2 – верхний (неподвижный) блок; 3 – стальная диа-
фрагма; 4, 5 – опоры для верхнего блока; 6 – опора для 
нижнего блока; 7 – источник нейтронов; 8 – пробки; h – 
расстояние между блоками;  – обедненный уран;  
                                          – плутоний 

 
Таблица  8   

 
Характеристики компонентов АЗ (размеры, массы и нуклидный состав сферических слоев)  

стендовой подкритической сборки № 2 
 

Размеры слоя, см Массовая доля компонентов, % 

№ 
слоя Rвнут Rнар 239Pu 240Pu 241Pu примеси 

Масса 
(с пробка-

ми) 
до покры-
тия, г 

Масса  
(с проб-
ками)  

после по-
крытия, г 

 

1 1,40 3,15 88,66 9,70 1,42 0,22 2260,6 2261,4 
2 3,15 4,02 88,16 10,02 1,58 0,24 2650,0 2651,3 
3 4,02 4,66 89,22 9,29 1,26 0,23 2865,0 2867,2 

 

 

   1 
 

 8 
 

2 
 

3 
 
 
 
 4 
 
 5 
  
 
 
 7 
 
 6 

 h 
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                                                                                             Таблица  9   
 

Характеристики слоев из обU (размеры, массы и нуклидный состав)  
для стендовой подкритической сборки № 2 

 

Размеры слоя, см Массовая доля компонентов, % 
№ слоя Rвнут Rнар 235U 238U примеси 

Масса  
с пробками, г 

1 4,660 5,350 0,44 99,06 0,50 4052 

2 5,350 6,000 0,45 99,05 0,50 4891 

3 6,000 6,750 0,44 99,06 0,50 7164 

4 6,750 7,550 0,44 99,06 0,50 9598 
 
 

3.2. Процедура критмассовых измерений 
 
Процедура критмассовых измерений на сбор-

ке № 2 практически не отличалась от таковой для 
сборки № 1, рассмотренной в разделе 2.2.   

 
3.3. Результаты измерений подкритичности 

стендовой сборки № 2 и оценка ее возмущений 
образцами из 239Pu (88 %) в α-фазе, из обU  
и экспериментальным оборудованием 

 
 Результаты измерений подкритичности стен-

довой сборки № 2, описанной в разделе 3.1, а так-
же оценка ее возмущений образцами из делящего-
ся материала и экспериментальным оборудовани-
ем представлены в табл. 10.  

 
 

3.4. Формирование упрощенной критической  
модели экспериментальной сборки № 2  

 
На основании данных, приведенных в табл. 9, 

по методике, описанной в разделе 2.4, была сфор-
мирована стендовая модель экспериментальной 
сборки № 2, свободной от опорных конструкций и 
других отражателей, включая стены помещения. 
Значение подкритичности сферической модели 
стендовой сборки (отклонение стендовой модели 
от критического по запаздывающим нейтронам 
состояния) Δм определялось по соотношению 

 
Δм = Δст + Δоп + Δh + Δот+ Δт  = 

   = 1,50 – 0,95 + 0,15 + 0,10 – 0,8 = 0,00        (5) 
 
  

Таблица  1 0  
 

Результаты измерений и расчетных оценок параметров РС № 2,  
необходимые для формирования ее тестовой критической модели 

 

Параметр Δ*, δ Δ 
1. Подкритичность стендовой РС при сомкнутых на стальной диафрагме (толщиной 1 мм) 
     нижнем и верхнем блоках, Δ  
 

1,50 ± 0,005 

2. Возмущение подкритичности РС, обусловленное смыканием ее нижнего и верхнего блоков 
     без диафрагмы, δΔh 
 

–0,95 ± 0,03 

3. Возмущение подкритичности РС, обусловленное опорами для ее блоков на стенде**, δΔоп  0,15 ± 0,05 
4. Возмущение подкритичности РС, обусловленное стенами помещения, в котором расположен  
     стенд установки**, δΔот  0,10 ± 0,05 

5. Возмущение подкритичности РС, обусловленное приведением температуры сборки к 20 °С  
     (Тэксп = 25 °С)**, δΔт 

–0,80 ± 0,05 

* Подкритичность Δ = 1000/Q, где Q – коэффициент  умножения  нейтронов изотопного источника в сбор-
ке. В критическом состоянии сборки Δ = 0, kэф = 1, ρ = 0. 
      ** Значения δΔ для параметров 1, 2 и 3 измерялись в эксперименте, значения δΔ для параметров 4, 5 оцени-
вались расчетным путем. При этом соотношение между δkэф и δΔ определялось по возмущению этих парамет-
ров (kэф и Δ), вносимому при добавлении в РС образца из плутония в виде полусферы с радиусами 1,0–1,4 см. 

 



 32

Таким способом была сформирована упро-
щенная сферическая критическая (kэф = 1) модель 
экспериментальной сборки № 2. Стендовая модель 
сборки № 2 оказалась в пределах погрешности 
измерений критической. 

Характеристики АЗ (размеры, масса и нуклид-
ный состав) для критической модели сборки № 2 
приводятся в табл. 11 и 12. В табл. 13 приведена 
атомная плотность материала, атом/(барн⋅см),  
в сферических слоях отражателя критической 
сборки. 

Эти данные использовалась нами при расчете  
kэф  по методу Монте-Карло (см. раздел 2.6). 

 
3.5. О погрешности определения параметра kэф 

в эксперименте 
Представленные в табл. 12 и 13 материальные 

параметры сборки № 2 соответствуют критиче-
ской модели, kэф = 1. Численные значения погреш-
ностей kэф = ±0,0016 принимались такими же, как 
и в справочнике [2]. Правомерность такого реше-
ния была обоснована в разделе 2.5. 

 
 

Таблица  1 1  
 

Характеристики компонентов АЗ (размеры, массы и нуклидный состав сферических слоев)  
стендовой критической сборки № 2 

 
Таблица  1 2  

 

Атомная плотность материала, атом/(барн⋅ см), в сферических слоях  
активной зоны критической сборки № 2 

 
                                                                  Таблица  1 3  
 

Атомная плотность материала, атом/(барн⋅ см),  
в сферических слоях отражателя критической сборки № 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Размеры слоя, см Массовая доля компонентов, % 
№ 
слоя Rвнут Rнар 239Pu 240Pu 241Pu примеси 

Масса  
(с пробками) 
до покрытия, г 

Масса (с пробками ) 
после покрытия, г 

1 1,4 3,15 88,66 9,70 1,42 0,22 2260,5 2261,3 
2 3,15 4,02 88,16 10,02 1,58 0,24 2650,0 2651,3 
3 4,02 4,66 89,22 9,29 1,26 0,23 2865,0 2867,2 

Активная  зона,  239Pu(α, 88%)    

№ 
слоя 

239Pu 240Pu 241Pu Fe C H N O 

1 4,229×10–2 4,608×10–3 6,717×10–4 2,097×10–4 1,044×10–3 2,037×10–4 2,117×10–5 2,067×10–5 
2 4,170×10–2 4,720×10–3 7,412×10–4 2,268×10–4 1,130×10–3 2,244×10–4 2,260×10–5 2,262×10–5 

3 4,246×10–2 4,403×10–3 5,947×10–4 2,186×10–4 1,089×10–3 2,145×10–4 2,193×10–5 2,204×10–5 

Отражатель из обедненного урана 

№ 
слоя 

235U 238U C Fe 

1 2,100×10–4 4,668×10–2 2,895×10–3 3,816×10–4

2 2,141×10–4 4,654×10–2 2,887×10–3 3,805×10–4

3 2,106×10–4 4,682×10–2 2,904×10–3 3,828×10–4

4 2,103×10–4 4,675×10–2 2,900×10–3 3,822×10–4
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3.6. Расчетные исследования  
 
Расчеты kэф для сборки № 2 проводились так 

же, как и для сборки № 1. Использовался метод 
Монте-Карло и пакет программ С-007 [4]. Не-
сколько подробнее об этом сказано в разделе 2.6. 
Расчетные значения kэф для сборки № 2 приведены 
в табл. 14. 

 
Таблица  1 4  

 

Расчетные значения kэф. для экспериментальной  
критической сборки № 2 (kэф = 1,0000 ± 0,0016) 

 

Биб-
лиотека БАС ENDF/B7 JENDL3.3 JEF3 CENDL-2

kэф 0,9973 0,9994 0,9931 0,9965 0,9970 
 

Из табл. 14 следует, что наилучшее согласие 
расчетных значений kэф с экспериментальными 
обеспечивают константы библиотек ENDF/B-7, 
БАС и СЕNDL-2. 

 
Заключение 

 
1. Представлены результаты анализа критиче-

ских экспериментов, выполненных ранее во 
ВНИИЭФ на установке ФКБН [1] с металличес-
кими сборками, имеющими активную зону (АЗ) из 
239Pu (≈ 88 %) в α-фазе и отражатель из обU.   

2. Определены критические (kэф = 1) парамет-
ры (геометрическая форма, размеры и массы) для 
заданного нуклидного состава материалов АЗ  
и отражателя. Экспериментальные погрешности 
определения kэф = 1 для обеих сборок составляют  
Δkэф = ±0,0016. Это примерно эквивалентно по-
грешности определения критической массы плу-
тония в исследуемых сборках Δm/m ≈ ±0,1 %. 

 
 
 
 

3. Сравнение экспериментальных значений kэф 
с расчетными, полученными с использованием 
различных библиотек ядерных данных (БАС, 
ENDF/B-7, JEF3, JENDL3.3, CENDL), показало, 
что наилучшее согласие между ними обеспечи-
вают константы библиотек БАС, CENDL-2  
и ENDF/B-7.    

4. Представленные данные удовлетворяют тре-
бованиям для тестовых (Benchmark) критических 
сборок и могут быть рекомендованы для включения 
их в международный справочник [2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ  

ИЗ ВЫСОКООБОГАЩЕННОГО УРАНА И МЕДИ  
 

Л. С. Ершова, А. В. Лукин, Ю. А. Соколов, П. Л. Тупицин, Д. В. Хмельницкий 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 456770, Снежинск, Челябинская обл., ул. Васильева 13 

 
Представлены результаты критических экспериментов, выполненных на стенде ФКБН-2 для 18 размножаю-

щих систем из высокообогащенного урана, меди и полиэтилена. Дано краткое описание критических сборок, их 
расчетных моделей и результатов расчетов величины Kэф по программе ПРИЗМА-Д с нейтронными константами 
БАС, ENDF BV, ENDF BVI и ENDF BVII. 

 
Ключевые слова: критический эксперимент, размножающая система, критическая сборка, расчетные  

модели. 
 
 

RESEARCH OF CRITICAL PARAMETERS OF SYSTEMS MADE OF HIGH-ENRICHED URANIUM 
AND COPPER/ L. S. YERSHOVA, A. V. LUKIN, YU. A. SOKOLOV, P. L. TUPITSYN, D. V. KHMEL’NITSKII// 
The report presents results of critical experiments performed on a stand FKBN-2 for 18 multiplying systems made of high-
enriched uranium, copper and polyethylene. Here are briefly described critical assemblies, their calculation models and re-
sults of calculations of Kef value by a program PRIZMA-D with neutron constants BAS, ENDF BV, ENDF BVI and ENDF 
BVII. 

 
Key words: critical experiment, multiplying system, critical assembly, calculation models.  
 

 
Введение 

 
При разработке импульсных ядерных реакто-

ров (ИЯР) большое внимание уделяется прогнози-
рованию критмассовых характеристик их актив-
ных зон. Для этого используются расчеты эффек-
тивного коэффициента размножения нейтронов 
Kэф с помощью расчетных программ типа MCNP 
(США), ПРИЗМА-Д (РФЯЦ-ВНИИТФ), С-95 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) и др., основанных на методе 
Монте-Карло [1–3]. Нейтронные константы в со-
временных расчетных программах в настоящее 
время тестируются с использованием прецизион-
ных (бенчмарк) измерений на критических стен-
дах. Как известно, медь является одним из наибо-
лее эффективных отражателей нейтронов и при-
меняется в конструкциях ИЯР [4]. В то же время 
число оцененных критических сборок, содержа-
щих медь, невелико [5]. Целью настоящей работы 
является представление результатов измерений  
и расчетов для критических размножающих сис-
тем из высокообогащенного урана и меди, выпол-

ненных в последнее время в РФЯЦ-ВНИИТФ. 
Эксперименты проводились на стенде ФКБН-2, 
расчеты величины Kэф выполнялись по программе 
ПРИЗМА-Д с нейтронными константами из биб-
лиотек БАС [6], ENDF BV, BVI, BVII [7]. 

Рассмотрены критические системы цилиндри-
ческой формы из высокообогащенного урана  
с торцевыми отражателями различной толщины из 
меди и полиэтилена. Эксперименты с этими сис-
темами проводились с целью исследования влия-
ния констант меди на точность расчетов нейтрон-
но-физических характеристик размножающих сис-
тем, поскольку считается, что величина Kэф для 
сборок из высокообогащенного урана без отража-
телей и замедлителей нейтронов рассчитывается  
с погрешностью менее 0,5 %, что в большинстве 
случаев является приемлемым значением. 

К особенностям выбранных для исследований 
восемнадцати сборок можно отнести, во-первых, 
постепенное, от системы к системе, увеличение 
влияния меди на перенос нейтронов в системе; во-
вторых, наличие сильной корреляции между не-
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определенностями в характеристиках деталей соб-
ранных систем – при их сборке, в основном, ис-
пользуются одни и те же детали, различие в дета-
лях минимально, при этом для некоторых систем 
различие, кроме значения критического зазора, 
обусловлено лишь добавлением или заменой од-
ного или нескольких медных дисков без перебор-
ки остальной системы. 

 
 
Краткое описание критических систем 

 
Исследуемые размножающие системы (РС) 

собирались на стенде ФКБН-2 и представляли со-
бой набор дисков из высокообогащенного урана, 
сверху и снизу которых в виде торцевых отража-
телей размещались диски из меди суммарной 
толщиной от 1 до 5 см и полиэтилена толщиной  
5 см [4]. Нижняя часть системы (НЧ) собиралась 
на конусной чашке, закрепленной на штоке, верх-
няя часть (ВЧ) располагалась на диафрагме, уста-
новленной на опорной трубе (рис. 1). Источник 
нейтронов Pu-Be находился в центре верхнего 
диска нижней части РС. 
 

 
 

Рис. 1. Схема одной из РС в разрезе: 1 – опорная труба; 
2 – опорное кольцо; 3 – диафрагма; 4 – урановые диски; 

5 – источник Pu-Be; 6 – конусная чаша; 7 – шток 
 

Исследовалась зависимость критмассовых ха-
рактеристик от толщины медного отражателя, ус-
тановленного с одного или двух торцов РС. Для 
нескольких РС был рассмотрен дополнительный 
отражатель из полиэтилена, установленный сна-
ружи медных отражателей. Всего было исследо-
вано 18 критических систем: одна – без отражате-
ля; 9 – с односторонним отражателем, из них 6 –  
с отражателем из меди, 2 – с отражателем из меди 
и полиэтилена, 1 – с отражателем из меди и поли-
этилена, между которыми установлен слой кад-

мия; 8 – с двусторонним отражателем, из них 6 –  
с отражателем из меди, 2 – с отражателем из меди 
и полиэтилена. 

Диски из высокообогащенного урана имеют 
буртики и проточки (0,2 см × 0,2 см), которые 
служат для их фиксации относительно друг друга. 
Центральные отверстия урановых дисков диамет-
ром 3,50 см заполнены кольцевыми (большими)  
и цилиндрическими (малыми) пробками, за ис-
ключением нижнего диска верхней части РС (ма-
лая и большая пробки отсутствуют) и верхнего 
диска нижней части (вместо малой пробки в нем 
размещается источник нейтронов). Размеры РС 
измерялись прибором с ценой деления 0,01 см, 
диаметры всех дисков составили 19,99 см, толщи-
на – около 1 см. Урановые диски имеют покрытие 
из алюминия. Массы дисков взвешивались на ве-
сах с погрешностью 0,4 г. 

В табл. 1 приведено краткое описание всех 18 
исследованных размножающих систем и опреде-
ленный по результатам измерений для каждой 
системы критический зазор. Условное обозначе-
ние конфигурации РС в табл. 1 слева направо опи-
сывает расположение деталей в системе снизу 
вверх: число в скобках обозначает величину и по-
ложение зазора между НЧ и ВЧ, число перед U – 
число урановых дисков, для отражателей (медь 
или полиэтилен) числа указывают их толщину  
в см. Указание диапазона значений критического 
зазора соответствует разбросу, полученному при 
нескольких измерениях. 

 
 

Таблица  1  
 

Краткое описание  
конфигурации исследованных РС 

 

№ 
п/п РС Конфигурация РС 

Без отражателя 
1 270 6U (0,14) 5U 

Односторонний отражатель 
2 283 6U (0,49) 5U + 1Cu 
3 284 6U (0,73) 5U + 2Cu 
4 285 6U (0,9) 5U + 3Cu 
5 286 6U (1,09) 5U + 5Cu 
6 287 6U (1,19) 5U + 7Cu 
7 288 6U (1,24) 5U + 10Cu 
8 289 6U (1,15) 5U + 3Cu + 5CH2 
9 291 6U (1,2) 5U + 5Cu + 5CH2 

10 292 6U (1,19) 5U + 5Cu + 0,11Cd + 5CH2 
Двусторонний отражатель 

11 271 1Cu + 5U (0,72) 6U + 1Cu 
12 271-1 1Cu + 5U (0,09÷0,11) 5U + 1Cu 

 1 

    2    3 

 4 

 6 

 7 

 5 
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Окончание табл. 1 
 

№ 
п/п РС Конфигурация РС 

Двусторонний отражатель 
13 272 2Cu + 5U (0,55) 5U + 2Cu 
14 274 3Cu + 5U (0,23) 4U + 3Cu 
15 276 4Cu + 5U (0,46) 4U + 4Cu 
16 278 5Cu + 4U (0,57÷0,605) 5U + 5Cu 

17 279-1 5CH2 + 3Cu + 4U (0,07) 4U + 3Cu + 
+ 5CH2 

18 280 5CH2 + 5Cu + 4U (0,13÷0,154) 4U + 
+ 5Cu + 5CH2 

 
Расчетные модели критических систем 

 
При построении расчетных прецизионных мо-

делей исследуемых РС использовались следую-
щие приближения. 

1. Все урановые диски рассматривались в виде 
двух цилиндрических областей (верхней и нижней) 
радиусом 9,995 см с учетом отверстий в дисках с от-
сутствующими пробками и буртиками на крайних 
дисках. Высота верхней и нижней частей определя-
лась суммарной толщиной урановых дисков. 

2. Отражатель из меди задавался цилиндром 
радиусом 9,995 см и высотой, равной суммарной 
высоте медных дисков, каждый из которых имеет 
толщину 1,00 см вследствие очень хорошего каче-
ства их изготовления. Отражатель из полиэтилена 
задавался в виде одного диска радиусом 9,995 см: 
толщина диска в нижней части РС равна 5,0 см, 
плотность полиэтилена составила 0,915 г/см3, тол-
щина диска в верхней части РС – 4,8 см, плот-
ность полиэтилена – 0,955 г/см3. 

3. Высота верхней или нижней частей разных 
РС, собранных из одного набора дисков, принима-
лась одинаковой с погрешностью, соответствую-
щей разбросу их значений для этих сборок. 

4. Антикоррозионное покрытие из алюминия 
урановых дисков считалось гомогенно размешан-
ным в делящемся материале. Плотность урана 
рассчитывалась через суммарную массу дисков  
с покрытием в верхней и нижней частях и их сум-
марный объем. Состав вычислялся с учетом сум-
марной массы алюминиевого покрытия в дисках  
и состава урана. Плотности отражателей из меди 
(состав – Cu) и полиэтилена (состав – СН2) также 
выбирались исходя из их суммарной массы и раз-
меров в каждой части РС. 

5. Из деталей несущей конструкции задавались 
только те, что расположены вблизи урановых дис-
ков: стальная диафрагма и алюминиевое опорное 
кольцо. Пренебрегалось конусной подставкой из 
дюралюминия, стальным поршнем, стальной опор-
ной трубой. Также не учитывались нейтронные де-
текторы, пол и стены экспериментального зала. 

Схема 17 расчетных моделей РС приведена на 
рис. 2. Расчетная модель системы РС292 отлича-
ется от системы, показанной на рис. 2, наличием 
диска из кадмия плотностью 8,65 г/см3, диаметром 
9,8 см, толщиной 0,11 см между медным и поли-
этиленовым отражателями. Состав урана приведен 
в справочнике [5]. Остальные параметры расчет-
ной модели, включая критический зазор между 
НЧ и ВЧ, толщину слоя и плотность урана в НЧ  
и ВЧ, толщину слоя и плотность меди в НЧ и ВЧ, 
для каждой РС указаны в табл. 2. 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема РС с составом по массе, %: 1 – 96,47 Fe, 1,07 Si, 0,97 Mn, 1,0 Cr, 0,31 C, 0,18 Ni,  

ρ = 7,54 г/см3; 2 – 92,15 Al, 4,65 Cu, 1,5 Mg, 0,6 Mn, 0,5 Si, 0,5 Fe, 0,1 Ni, ρ = 2,78 г/см3; 3, 4 – U;  
5, 7 – Cu (см. табл. 4); 6, 8 – CH2 

 x

 z 

 Hкр
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                                                                        Таблица  2  
 

Параметры расчетных моделей РС 
 

НЧ ВЧ 
U Cu U Cu № РС Нкр, см tНЧ, см 

(ρU, г/см3) 
tCu, см  

(ρCu, г/см3) 
tВЧ, см  

(ρU, г/см3) 
tCu, см  

(ρCu, г/см3) 
 

Без отражателя 
270 0,14 6,22 ± 0,01 

(18,43) 
− 5,00 ± 0,01 

18,48 
− 

Односторонний отражатель 
283 0,49 1,00 (8,86) 
284 0,73 2,00 (8,85) 
285 0,9 3,00 (8,86) 
286 1,09 5,00 (8,86) 
287 1,19 7,00 (8,86) 
288 1,24 10,0 (8,86) 
289 1,15 3,00 (8,86) 
291 1,20 5,00 (8,86) 
292 1,19 

 
 
 
 

6,22 ± 0,01 
(18,43) 

 
 
 

  
 
 
 

5,00 ± 0,01 
18,48 

 

5,00 (8,86) 
Двусторонний отражатель 

271 0,72 1,00 (8,855) 6,01 ± 0,02 
18,45 

1,00 (8,84) 

271-1 0,10 1,00 (8,855) 1,00 (8,84) 
272 0,55 2,00 (8,849) 

5,025 ± 0,025 
18,41 2,00 (8,87) 

274 0,23 3,00 (8,880) 3,00 (8,86) 
276 0,46 

 
 

5,025 ± 0,025 
(18,38) 

 
 
 

4,00 (8.860) 
4,00 ± 0,01 

18,46 4,00 (8,86) 

278 0,59 5,00 (8,862) 4,98 ± 0,02 
18,51 

5,00 (8,86) 

279-1 0,07 3,00 (8,859) 3,00 (8,86) 
280 0,13 

 
4,00 ± 0,01 

(18,50) 
 5,00 (8,862) 

4,00 ± 0,01 
18,46 5,00 

 
 
Оценка погрешности расчетных моделей 

 
Предварительный анализ показал, что основ-

ными источниками неопределенностей при описа-
нии РС являются погрешности в высоте верхней и 
нижней частей сборок, критическом зазоре и со-
держании изотопа 235U. Влиянием остальных по-
грешностей на точность расчета Kэф можно пре-
небречь: относительная погрешность измерения 
массы очень мала; относительная погрешность 
измерения диаметра дисков существенно меньше 
погрешности в их толщине, при этом размеры ка-
ждого диска измерялись независимо, что умень-
шает влияние погрешности в диаметре каждого 
диска на неопределенность Kэф всей системы; не-
определенности в характеристиках отражателя 
слабо влияют на критичность системы; влияние 
отклонения геометрии дисков от правильной ци-
линдрической формы также мало. Гомогенизация 
антикоррозийного покрытия, как и пренебрежение 
зазорами между дисками, дает вклад в Kэф, опре-

деляемый разностью двух эффектов: положитель-
ным за счет уменьшения утечки нейтронов в про-
странство между дисками и отрицательным вслед-
ствие уменьшения плотности урана. Этот вклад 
может рассматриваться как величина следующего 
порядка малости. 

При оценке суммарной дисперсии Kэф все учи-
тываемые погрешности считались независимыми 
между собой случайными величинами: при изме-
рении размеров – с равномерным распределением 
(среднеквадратическое отклонение 3σ = Δ , Δ – 
максимальный разброс от среднего значения или 
полцены деления измерительного средства), для 
критического зазора (ΔНкр ~ 0,01 см) и содержания 
урана-235 – с нормальным распределением с по-
грешностями, соответствующими 1σ. 

Коэффициенты чувствительности Kэф к неоп-

ределенности величины xi РС эф

i

K
x

∂

∂
 оценивались  

с помощью расчетов по программе ПРИЗМА-Д  
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с нейтронными константами БАС значений Kэф 
для исходного состояния РС и возмущенного со-
стояния с xi  + δxi. При варьировании размеров об-
ластей с ураном их масса принималась неизмен-
ной (соответствующим образом корректировалась 
плотность), уменьшение процентного содержания 
235U в уране компенсировалось изотопом 238U. 
Анализ результатов расчетов показал, что коэф-
фициенты чувствительности разных РС незначи-
тельно отличаются, максимальное различие со-
ставляет около 20 %. Исключением является вели-
чина линейного веса зазора, для которого разли-
чие достигает 40 %. Поэтому при оценке суммар-
ной дисперсии величины Kэф для исследуемых 
сборок использовались максимальные значения 
соответствующих коэффициентов чувствительно-

сти: эф эф 2 1

НЧ ВЧ
5 10 см

K K
t t

− −∂ ∂
≈ ≈ ⋅

∂ ∂
, эф

U-235
0,5

K∂
≈

∂χ
. 

Значения эф

кр

K
Н
∂

∂
 оценивались отдельно для каждой 

размножающей системы. 
Суммарная погрешность 

эфKσ =  

2
эф

1

N
i
x

n in

K
x=

∂⎛ ⎞
= σ⎜ ⎟∂⎝ ⎠

∑  величины Kэф и ее составляю-

щие эф i
x

i

K
x

∂
σ

∂
 для всех исследуемых РС представ-

лены в табл. 3. Согласно данным табл. 3 погреш-
ность для рассмотренных расчетных бенчмарк-
моделей, определяемая как возможное отличие Kэф 
от единицы, не превосходит max

эфKΔ =  

эф
32 2,6 10 .K
−= σ = ⋅  

 
Таблица  3  

 
Оценка погрешности (1σ) в Kэф для расчетных бенчмарк-моделей РС 

 
Высота НЧ Высота ВЧ Крит. зазор Содержание 235U 

№ РС σНЧ, 
см 

эф
НЧ

НЧ

K
t

∂
σ

∂

 

σВЧ,  
см 

эф
ВЧ

ВЧ

K
t

∂
σ

∂
 

σНкр, 

см 

эф

кр

K
Н
∂

∂
, 

см–1 

кр
эф

кр
Н

K
Н
∂

σ
∂

 

χσ  

эф

U-235

K
χ

∂
σ

∂χ
 

σKэф 

Без отражателя 
270 6·10–3 3·10–4 6·10–3 3·10–4 0,01 0,054 5,4·10–4 1,0·10–3 5·10–4 8,5·10–4 

Односторонний отражатель 
283 0,053 5,3·10–4 8,4·10–4 
284 0,048 4,8·10–4 8,1·10–4 
285 0,048 5,1·10–4 8,3·10–4 
286 0,048 4,8·10–4 8,1·10–4 
287 0,045 4,5·10–4 8,0·10–4 
288 0,044 4,4·10–4 7,9·10–4 
289 0,046 4,6·10–4 8,0·10–4 
291 0,047 4,7·10–4 8,1·10–4 
292 

6·10–3 3·10–4 6·10–3 3·10–4 0,01 

0,043 4,3·10–4 

1,0·10–3 5·10–4 

7,8·10–4 
Двусторонний отражатель 

271 0,012 6·10–4 0,052 5,2·10–4 1,2·10–3 
271-1 0,063 6,3·10–4 1,3·10–3 
272 

0,015 7,5·10–4 

0,052 5,2·10–4 1,3·10–3 
274 0,063 6,3·10–4 1,1·10–3 
276 

1,5·10–2 7,5·10–4 

6·10–3 3·10–4 

0,061 6,1·10–4 1,1·10–3 
278 0,012 6·10–4 0,058 5,8·10–4 1,0·10–3 

279-1 0,065 6,5·10–4 0,9·10–3 
280 

6·10–3 3·10–4 

6·10–3 3·10–4 

0,01 

0,071 7,1·10–4 

1,0·10–3 5·10–4 

1,0·10–3 
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Результаты расчетов Kэф 
 

Для всех 18 исследованных критических сис-
тем были проведены расчеты значения Kэф для по-
строенных бенчмарк-моделей (табл. 2). Расчеты 
проводились по программе ПРИЗМА-Д с несколь-
кими библиотеками нейтронных констант: БАС; 
библиотек, построенных на основе файлов ENDF 
BV, ENDF BVI и ENDF BVII. Результаты расчетов 
представлены в табл. 4. В третьей колонке табл. 4 
для каждой критической системы указана по-
грешность бенчмарк-модели 

эф
2 Kσ . 

По результатам расчетов можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Для «голой» сборки из высокообогащенно-
го урана значение Kэф, рассчитанное с библиоте-
кой ENDF BVII, совпадает в пределах погрешно-
сти расчетной модели с экспериментом, остальные 
библиотеки нейтронных констант занижают зна-
чения Kэф: БАС на δKэф = 0,1…0,4 %; ENDF BV/VI 
на δKэф = 0,15…0,5 %. 

2. Для систем с торцевым односторонним от-
ражателем  из  меди  с  ростом его толщины значе- 

ния Kэф, рассчитанные с константами БАС, возрас-
тают на 0,05–0,22 %, что компенсирует занижение 
расчетных данных по отношению к эксперимен-
тальным: их различие не превосходит 

эф
3 Kσ . Для 

остальных констант увеличение толщины меди 
практически не влияет на расхождение расчетных 
и экспериментальных данных: для констант ENDF 
BV расчетные значения Kэф несколько ниже (на 
0,1–0,15 %), чем для «голой» урановой сборки,  
и ниже результатов измерений на 0,23–0,66 %; для 
констант ENDF BVI результаты расчетов Kэф не-
сколько больше (на 0,03–0,06 %) значения для РС270, 
но ниже данных экспериментов на 0,1–0,5 %; для 
констант ENDF BVII расчетные значения Kэф, как 
и для «голой» системы, в пределах погрешности 
совпадают с экспериментальными. 

3. При переходе к системам с двусторонним 
отражателем для всех библиотек констант увели-
чение толщины меди проявляется более отчетли-
во: превышение Kэф по сравнению с «голой» сбор-
кой достигает для констант БАС 0,6 %, ENDF BVI – 
0,36 %, ENDF BVII – 0,34 %, для ENDF BV на-
блюдается уменьшение до 0,44 %. 

 
Таблица  4  

 

Результаты расчетов Kэф для критических систем 
 

Kэф (1σ ≤ 0,01 % ) № PC Формула ±2σKэф 
БАС ENDFB VI ENDFB VII ENDF BV 

Без отражателя 
PC270 6U + 5U ±0,0018 0,9975 0,9966 1,0008 0,9967 

Односторонний отражатель 
PC283 6U + 5U + 1Cu ±0,0018 0,9980 0,9970 1,0011 0,9959 
PC284 6U + 5U + 2Cu ±0,0018 0,9983 0,9970 1,0011 0,9955 
PC285 6U + 5U + 3Cu ±0,0018 0,9988 0,9969 1,0009 0,9952 
PC286 6U + 5U + 5Cu ±0,0018 0,9992 0,9972 1,0012 0,9953 
PC287 6U + 5U + 7Cu ±0,0017 0,9993 0,9972 1,0010 0,9952 
PC288 6U + 5U + 10Cu ±0,0017 0,9997 0,9972 1,0014 0,9955 
PC289 6U + 5U + 3Cu + 4,8CH2 ±0,0017 0,9977 0,9972 1,0011 0,9948 
PC291 6U + 5U + 5Cu + 4,8CH2 ±0,0017 0,9982 0,9969 1,0009 0,9949 

PC292 6U + 5U + 5Cu + 
+ 0,11Cd + 4,8CH2 ±0,0017 0,9984 0,9970 1,0011 0,9952 

Двусторонний отражатель 
PC271 1Cu + 5U + 6U + 1Cu ±0,0025 0,9981 0,9969 1,0010 0,9950 

PC271-1 1Cu + 5U + 5U + 1Cu ±0,0027 0,9970 0,9959 0,9999 0,9935 
PC272 2Cu + 5U + 5U + 2Cu ±0,0027 0,9987 0,9966 1,0007 0,9934 
PC274 3Cu + 5U + 4U + 3Cu ±0,0024 1,0008 0,9982 1,0024 0,9940 
PC276 4Cu + 5U + 4U + 4Cu ±0,0024 1,0002 0,9970 1,0011 0,9923 
PC278 5Cu + 4U + 5U + 5Cu ±0,0022 1,0037 1,0002 1,0042 0,9954 

PC279-1 5CH2 + 3Cu + 4U + 4U + 
+ 3Cu + 4,8CH2 ±0,0020 0,9998 0,9994 1,0036 0,9938 

PC280 5CH2 + 5Cu + 4U +4U + 
+ 5Cu + 4,8CH2 ±0,0020 1,0036 1,0010 1,0050 0,9950 
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4. Все использованные системы нейтронных 
констант достаточно хорошо передают вклад в Kэф 
полиэтиленового отражателя. Для критических 
систем с односторонним отражателем различие  
в расчетных значениях Kэф для констант ENDF 
BV/VI/VII при наличии полиэтилена (РС289, 
РС291) и без него (РС285, РС286) всего 0,01–0,04 %, 
что существенно меньше погрешности, связанной 
с определением критического зазора 
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. Для констант БАС вклад 

полиэтилена для этих же систем занижает резуль-
таты расчетов Kэф на ~0,1 %, что соответствует 
уровню погрешности, связанной с определением 
критического зазора и являющейся некоррелиро-
ванной составляющей погрешности для систем  
с односторонним отражателем. 

Для систем с двусторонним отражателем вы-
делить расчетный вклад полиэтилена сложнее, так 
как сборки содержат разное число урановых дис-
ков и имеют большую погрешность бенчмарк-
модели. Однако можно заметить, что отличие рас-
четных значений Kэф от единицы для сборок при 
наличии полиэтилена (РС279-1 и РС280) и без не-
го (РС274, РС278) для библиотеки ENDF BVII уве-
личивается на 0,12–0,18 % и изменяется в преде-
лах ±0,1 % для констант БАС, ENDF BV/VI, что 
по величине соответствует составляющей погреш-
ности, связанной с определением критического 
зазора. 

5. Для критических систем с односторонним 
отражателем с увеличением толщины медного от-
ражателя при использовании нейтронных кон-
стант БАС и ENDF BV увеличивается различие 
между расчетными значениями Kэф и значением 
этой величины для «голой» сборки (рис. 3). Для 
констант ENDF BV это различие не превосходит 
некоррелированной составляющей погрешности 
Kэф, связанной с определением критического зазо-
ра (остальные некоррелированные погрешности – 
характеристики деталей из меди пренебрежимо 

малы) и равной 
кр
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31,5 10−≈ ⋅ , в то время как для констант БАС раз-
личие непрерывно увеличивается и достигает 

3102,2 −⋅  при толщине меди 10 см. Для библиотек 
ENDF BVI/VII превышение Kэф над его значением 
для РС270 слабо зависит от толщины медного от-
ражателя и в среднем составляет 0,4–0,6 % для 
констант ENDF BVI и 0,3–0,4 для констант ENDF 
BVII. 
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Рис. 3. Разность Kэф для РС с односторонним отражате-
лем из меди и Kэф «голой» сборки в зависимости от 
толщины отражателя для разных библиотек ядерных 

данных 
 

 
Заключение 

 
В данной работе представлены 18 критиче-

ских размножающих систем из высокообогащен-
ного урана и меди, которые были собраны на 
стенде ФКБН-2. Для исследованных РС построе-
ны расчетные бенчмарк-модели и выполнена 
оценка их погрешности. Представлены результаты 
расчетов Kэф с использованием библиотек ней-
тронных констант БАС, ENDF BV, ENDF BVI  
и ENDF BVII. 

Полученные результаты в виде описания кри-
тических систем, их расчетных бенчмарк-моделей 
можно использовать для верификации библиотек 
нейтронных констант и аттестации программных 
средств. 
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УДК 621.039.52 

 
УТИЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЛУТОНИЯ И ВЫСОКООБОГАЩЁННОГО 

УРАНА С НАРАБОТКОЙ ИЗОТОПА 233U В РЕАКТОРАХ ТИПА ВВЭР  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОРИЯ И ТЯЖЁЛОЙ ВОДЫ  

 
В. Е. Маршалкин,  В. М. Повышев 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл., просп. Мира, 37  
 
Предложен способ совместной утилизации энергетического плутония и высокообогащённого урана в оксид-

ном торий-уран-плутониевом топливе водо-водяного реактора с изменяющимся составом (D2O, H2O) воды, харак-
теризующийся эффективной наработкой изотопа 233U, безопасной работой реактора и сравнительно простой реали-
зацией. 

 
Ключевые слова: утилизация энергетического плутония и высокообогащённого урана; водо-водяной реак-

тор; оксидное торий-уран-плутониевое топливо; смешанный состав (D2O, H2O) воды; изотоп 233U; расчёты; ячееч-
ное приближение. 

 
 

UTILIZATION OF NON-WEAPON PLUTONIUM AND HIGH-ENRICHED URANIUM WITH 233U 
ISOTOPE PRODUCTION IN VVER TYPE REACTORS USING THORIUM AND HEAVY WATER /  
V. Ye. MARSHALKIN, V. M. POVYSHEV // Proposed is a method of joint utilization of non-weapon plutonium and 
high-enriched uranium in oxide thorium-uranium-plutonium fuel of water-moderated reactor with varying water composi-
tion (D2O, H2O), characterized by efficient 233U isotope production, safe reactor operation as well as by comparatively sim-
ple implementation. 

 
Key words: utilization of non-weapon plutonium and high-enriched uranium; water-moderated water-cooled reac-

tor; oxide thorium-uranium-plutonium fuel; mixed water composition (D2O, H2O); isotope 233U; calculations; cell approxi-
mation. 
 

 
 В нашей статье [1], путем расчетно-теорети-

ческих исследований показана возможность рас-
ширенного воспроизводства изотопов урана 233U  
и 235U в торий-урановом (232Th−233U) оксидном то-
пливе в реакторах типа PWR (ВВЭР). Эта возмож-
ность в  наиболее отработанном и распространен-
ном реакторе обеспечивается нейтронно-
ядерными свойствами 233U, 232Th и наличием уни-
кальной способности воды, используемой в каче-
стве замедлителя и теплоносителя, менять энерге-
тическое распределение нейтронов путем измене-
ния своего состава в процессе работы реактора. 
Использование D2О в начале работы реактора в 
критическом состоянии характеризуется наиболее 
жестким спектром нейтронов, обеспечивает по-
вышенное содержание 233U в топливе, понижен-
ный захват нейтронов водой и ядрами тяжелых 
элементов, в том числе самим 233U, особенно при 
пониженном водотопливном отношении. Пониже- 

ние реактивности по мере выгорания активных 
изотопов и наработки поглотителей компенсиру-
ется смягчением спектра нейтронов путём разбав-
ления тяжёлой воды лёгкой водой. Работа реакто-
ра без поглотителей нейтронов и достигаемая, та-
ким образом, экономия нейтронов позволяют 
обеспечить расширенное воспроизводство актив-
ных изотопов урана (233U и 235U). Использование 
поглотителей следует предусмотреть в аварийных 
ситуациях и при остановках реактора. 

 Предметом настоящей статьи является рас-
четно-теоретическое исследование утилизации 
накопленных энергетического плутония и высоко-
обогащённого урана с выработкой энергии и нара-
боткой изотопа 233U в реакторах типа ВВЭР с ис-
пользованием тория и тяжелой воды с устранени-
ем возможности перехода реактора в надкритиче-
ское состояние при потере теплоносителя.  

 



 43

1. Общая постановка задачи 
 
В настоящее время водо-водяные реакторы  

с легкой водой (ВВЭР, PWR, BWR) и тяжелой во-
дой (РНWR) являются наиболее совершенными, 
безопасными и распространенными в мире. Пред-
ставляется естественным считать, что дальнейшее 
развитие ядерной энергетики при решении вы-
явившихся в ней проблем целесообразно осущест-
влять с использованием этих реакторов, связанных 
с ними технологий и опыта эксплуатации. 

Принципиальными условиями становления 
большой ядерной энергетики являются обеспече-
ние расширенного воспроизводства активных изо-
топов и замыкание топливного цикла, что переве-
дет ядерную энерготехнологию из разряда техно-
логий с исчерпаемым топливным ресурсом в раз-
ряд с возобновляемым топливным ресурсом. Для 
обеспечения расширенного воспроизводства ак-
тивных изотопов необходимо рождение двух  
и более вторичных нейтронов на поглощенный 
нейтрон. Только при этом условии и строжайшей  
экономии нейтронов возможно одновременное 
удовлетворение поддержания цепной реакции  
деления в системе и воспроизводства активных 
изотопов. 

В табл. 1 приведены для ряда ядер значения 
сечений деления σf, радиационного захвата ней-
тронов ими σγ и среднего числа вторичных ней-

тронов на поглощенный нейтрон f

f γ

γσ
η =

σ + σ
 при 

некоторых значениях энергии нейтронов, а также 
значения среднего числа нейтронов деления γ  
(0,025 эВ) при тепловой энергии нейтрона (Е = 
= 0,025 эВ), вызывающего деление. 

Из данных табл. 1 видно, что только два изо-
топа, 233U и 241Pu, характеризуются значением  

η > 2 при любой энергии первичного нейтрона. 
Поэтому только при использовании этих изотопов 
образуется достаточное количество вторичных 
нейтронов и для поддержания цепной реакции 
(деление следующего ядра), и для наработки де-
лящегося изотопа в процессе радиационного за-
хвата нейтрона сырьевыми изотопами (232Th, 
240Pu), характеризующимися пороговой зависимо-
стью сечения деления. Следует отметить, что изо-
топы 233U и 241Pu, к сожалению, не используются,  
а основные энерговыделяющие (делящиеся) в со-
временной ядерной энергетике изотопы, 235U  
и 239Pu, в интенсивно работающей резонансной 
области энергий нейтронов могут поддерживать 
протекание цепной реакции деления, но не могут 
обеспечить самовоспроизводства. Поэтому в уран-
плутониевом топливном цикле только в реакторах 
с большой долей быстрых нейтронов (реакторы 
БН) появляется возможность самовоспроизводства 
изотопов 239Pu и 241Pu, что и пытались реализовать 
в течение полувека. 

В статье [1] предложен способ обеспечения 
оптимальной нейтронной кинетики и эффективно-
го изотопного преобразования в 233U–232Th оксид-
ном топливе водо-водяного реактора с изменяю-
щимся составом (D2O; H2O) воды, этот способ 
обеспечивает расширенное воспроизводство изо-
топов 233U, 235U и характеризуется сравнительно 
простой реализацией.  

Наработку изотопа 233U для запуска замкнуто-
го 232Th-233U топливного цикла целесообразно 
осуществить при утилизации наработанных энер-
гетического плутония и высокообогащённого ура-
на в торий-уран-плутониевом оксидном топливе  
в тех же реакторах типа ВВЭР с использованием 
тяжелой воды и ее разбавления легкой водой.  
В этом случае наработка 233U, в основном, будет 
осуществляться  на  нейтронах деления 235U и двух  

 
Таблица  1  

 

Значения сечений деления σf  изотопов 233U, 235U, 239Pu,240Pu,241Pu,242Pu,  
радиационного захвата нейтронов σγ  ими, резонансных интегралов  
и чисел вторичных нейтронов на один поглощенный нейтрон η 

 

Е = 0,025 эВ Е ≥ 0,5 эВ Е = 100 кэВ 
Изотоп γ (0,025эВ) 

σγ σf η Iγ If η σγ σf η 
232Th  7,37   85   0,23   
233U 2,492 45,5 529,1 2,29 137 760 2,11 0,24 2,28 2,25 
235U 2,418 98,3 582,6 2,07 144 275 1,59 0,37 1,57 1,96 

239Pu 2,872 269,3 748,1 2,11 220 301 1,66 0,24 1,51 2,48 
240Pu 2,9 289,5 0,056  8100 8,8  0,32 0,05 0,39 
241Pu 2,93 358,2 1011,1 2,16 162 570 2,28 0,32 2,13 2,55 
242Pu 2,93 18,5 <0,2  1115 5 0,013 0,25 0,015 0,17 
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изотопов, 239Pu и 241Pu, а поглощение нейтронов 
промежуточным изотопом 240Pu будет сопровож-
даться наработкой изотопа 241Pu, повышающего 
реактивность топлива и наиболее эффективно 
размножающего нейтроны при делении. При этом 
естественным путём может быть обеспечена ядер-
ная безопасность работы реактора. 

 Таким образом, следующим этапом развития 
ядерной энергетики является утилизация (глубо-
кое выжигание активных изотопов 235U, 239Pu  
и 241Pu) высокообогащённого урана и энергетиче-
ского плутония с наработкой изотопа 233U и запус-
ка замкнутого торий-уран-плутониевого топлив-
ного цикла с использованием реакторов типа 
ВВЭР с тяжелой водой, ее разбавлением легкой 
водой и устранением возможности перехода реак-
тора в надкритическое состояние.  

 
 
2. Физические предпосылки решения  
поставленной задачи и возможности  

их технической реализации 
 
На рис. 1 приведена энергетическая зависи-

мость сечения упругого рассеяния нейтронов лег-
кими ядрами H, D, Na, сечений (n, 2n)-реакции  
и неупругого рассеяния нейтронов на ядрах 232Th. 
Видно, что неупругое рассеяние нейтронов  

и (n, 2n)-реакция на ядрах тяжелых элементов,  
в частности на 232Th, являются определяющим ме-
ханизмом замедления и удержания нейтронов  
в веществе при их энергии ε ≥ 1 МэВ. Это особен-
но верно в связи с большой потерей энергии ней-
тронов при их неупругом рассеянии и особенно  
в (n, 2n)-реакции и симметричном относительно 
90º угловом распределении вторичных нейтронов. 
При более низких (ε ≤ 1 МэВ) значениях энергии 
нейтронов их замедление более эффективно  
в процессе упругого рассеяния на легких ядрах 
теплоносителя. Высокая эффективность замедле-
ния нейтронов на ядрах Н определяется наиболь-
шими значениями сечения упругого рассеяния  
и потери энергии при столкновении. Эффектив-
ность замедления нейтронов на ядрах D и их 
удержание в веществе усиливаются превалирова-
нием рассеяния под задними углами в системе 
центра масс. 

В тесных решетках (ВВЭР, БН) реакторов 
наименьшей замедляющей способностью характе-
ризуется натриевый теплоноситель. Замена натрия 
на тяжелую воду повышает  замедляющую спо-
собность теплоносителя и увеличивает вероят-
ность их удержания в веществе, а замена тяжелой 
воды на легкую воду при том же водотопливном 
отношении многократно повышает замедление 
нейтронов,  особенно  при их энергии Е ≤ 100 кэВ. 

 

 
 

Рис. 1. Энергетическая зависимость сечения упругого рассеяния нейтронов ядрами H, D, Na,  
сечения неупругого рассеяния нейтронов и сечения (n, 2n) реакции на ядре  232Th: 1 – Н-1\3\2\ENDFB-6;  

2 – Н-2\3\2\ENDFB-6; 3 – Na-23\3\2\ENDFB-6; 4 – Th-232\3\4\ENDFB-6; 5 – Th-232\3\1\ENDFB-6 
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Эта большая разница в замедляющей способности 
D2O и Н2О при практическом совпадении их фи-
зико-химических свойств предоставляет уникаль-
ную возможность дополнительного смягчения 
спектра нейтронов в процессе работы реактора 
при использовании тяжелой воды в стартовом со-
стоянии и ее последующего разбавления легкой 
водой. 

На рис. 2 приведена энергетическая зависи-
мость сечений деления беспороговоделящихся 
ядер 233U, 235U, 239Pu, 241Pu. Обращает на себя вни-
мание, что сечение деления ядер 233U, 235U и 241Pu 
характеризуется минимумом при энергии нейтро-
нов Е  0,8 МэВ, незначительно возрастает с рос-
том энергии до Е ≤ 2 МэВ и заметно быстрее рас-
тет с понижением энергии при Е ≤ 0,8 МэВ. Осо-
бенно быстрый рост ( )1 Е∼  происходит при 

делении ядер нейтронами S-волны при Е ≤ 10 кэВ. 
Сечение деления 239Pu характеризуется миниму-
мом при Е  100÷200 кэВ, существенно (~30 %) 
подрастает при увеличении энергии до Е ≤ 2 МэВ, 
медленно увеличивается с уменьшением энергии 
нейтронов до Е ~ 10 кэВ и по закону 1 Е  растет 
при дальнейшем понижении их энергии. Сечение 
деления пороговых изотопов 234U, 240Pu, 242Pu мало 
при Е ≤ 100 кэВ, быстро растет при Е ≤ 400 кэВ  
и достигает значения ~1,6 барна при Е  2 МэВ. 

Пороги деления ядер 238U и 232Th особенно велики 
(Епор ~ 1,5 МэВ), и ядра этих сырьевых изотопов 
делятся только быстрыми нейтронами. 

Возрастание значения сечения деления ядер 
233U, 235U, 241Pu при понижении энергии нейтронов 
Е ≤ 0,8 МэВ, особенно при Е ≤ 10 кэВ, и уникаль-
ная возможность смягчения спектра нейтронов  
в этой области их энергии путем разбавления тя-
желой воды легкой водой могут позволить удер-
живать реактор в критическом состоянии как при 
выгорании делящихся ядер, так и наработке по-
глотителей нейтронов. 

Потеря теплоносителя, сопровождающаяся 
ужесточением спектра нейтронов в его низко 
энергетической части Е ≤ 1 МэВ, естественно вле-
чет за собой падение реактивности топлива  
с активными изотопами 233U, 235U, 241Pu и ее увели-
чение в топливе на основе 239Pu (см. рис. 2). Наря-
ду с ростом сечения деления ( )f Еσ ,с ростом 
энергии при Е ≤ 2 МэВ для 239Pu растет и среднее 
значение выхода нейтронов деления ( )Еν  2,87 + 
+ 0,15Е (где Е измеряется в МэВ). При этом уве-
личивается и скорость делений пороговоделяще-
гося изотопа 240Pu. Этот хорошо известный поло-
жительный пустотный коэффициент реактивно-
сти, свойственный быстрым реакторам, обуслов-
ливается  особенностями  в энергетической зависи- 

 

 
Рис. 2. Энергетическая зависимость сечения деления ( )f Еσ  изотопов

233U, 235U, 239Pu, 241Pu: 
1 – Pu-239\3\18\ENDFB-6; 2 – Pu-241\3\18\ENDFB-6; 3 – U-233\3\18\ENDFB-6; 4 – U-235\3\18\ENDFB-6 
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мости сечения деления ядер 239Pu и усугубляется 
делением ядер 240Pu. Его наличие следует учиты-
вать и при утилизации плутония в реакторах типа 
ВВЭР с использованием плутоний-ториевого ок-
сидного топлива, тяжелой воды и ее разбавления 
легкой водой. Совместное использование изото-
пов 233U, 241Pu, 235U с изотопом 239Pu в активной 
зоне может устранить возрастание её реактивно-
сти при потере теплоносителя. 

 
 

3. Расчетная модель 
 
Проведение нейтронно-физических расчетов  

в полном объеме для всего реактора является 
сложным. Задача качественно упрощается с ис-
пользованием ячеечного приближения. Ниже все 
численные оценки выполнены для ячейки водо-
водяного энергетического реактора ВВЭР. Как  
и в статье [1], за основу была принята ячейка ре-
актора PWR, предложенная МАГАТЭ, нейтронно-
физические расчеты для которой выполнены в ве-
дущих лабораториях мира, а результаты представ-
лены в отчете [2]. Работа проводилась в рамках 
программы по изучению возможности ториевого 
топливного цикла для сдерживания наработки 
энергетического плутония и уменьшения токсич-
ности долгоживущих радиоактивных отходов 
ядерной энергетики. Настоящая работа является 
естественным развитием этого направления и ис-
следованием  возможности наработки изотопа 233U 
для запуска замкнутого Th-U топливного цикла. 

Геометрия ячейки характеризуется следую-
щими параметрами: внешний радиус топлива Rт = 
= 0,47 см; внешний радиус оболочки топлива  
 

Rоб = 0,54 см; внешний радиус воды Rв = 0,85 см. 
Топливо представляет смесь двуокиси тория  
и энергетического плутония. Значения парциаль-
ной плотности изотопов и элементов в ячейке  
(в единицах атом/см3) для топлива, оболочки  
и замедлителя приведены в табл. 2. Средняя тем-
пература топлива Тт = 1023 К, а средняя темпера-
тура воды Тв = 583 К. Удельная мощность в ячейке 
Р = 211 Вт/см. 

 В статье [3] описывается методика расчетов  
и сравниваются результаты наших расчетов с ре-
зультатами других авторов [2] по широкому кругу 
функционалов. Сравнение показало, что значения, 
полученные нами, находятся в пределах разброса 
результатов других авторов. Естественно ожидать, 
что замена легкой воды на тяжелую воду не по-
влияет на точность расчетов. 

Следует отметить, что в реальном реакторе с 
целью экономии нейтронов для повышения вос-
производства 233U, по-видимому, целесообразно 
использование ториевого бланкета. 

 
 
4. Удержание однотвэльной ячейки  

в критическом состоянии при использова-
нии разного топлива и теплоносителя 

 
На рис. 3 и 4 представлены соответственно 

энергетические зависимости плотности потока 
нейтронов и групповых по энергии значений 
плотности потока для пяти теплоносителей (H2O, 
D2O, Na, Pb, вакуум) той же ячейки с Pu-Th оксид-
ным топливом. По оси абсцисс указаны значения 
энергии (эВ) групп. Из рис. 3 и 4 видно следую-
щее. При энергии Е ≥ 2 МэВ энергетические

 
                                                                                            Таблица  2  
 

Исходная концентрация изотопов [атом/см3] 
 

Изотоп Средняя по ячейке Топливо Оболочка Замедлитель 
232Th 6,45 + 21 2,11 + 22   
238Pu 2,97 + 18 9,72 + 18   
239Pu 1,83 + 20 5,99 + 20   
240Pu 7,10 + 19 2,32 + 20   
241Pu 2,35 + 19 7,69 + 19   
242Pu 1,46 + 19 4,78 + 19   

Cr 1,99 + 20  8,14 + 19 3,20 + 20 
Mn 1,26 + 19   2,11 + 19 
Fe 5,20 + 20  1,60 + 20 8,46 + 20 
Ni 2,24 + 20   3,76 + 20 
Zr 4,27 + 21  4,37 + 22  
C 1,60 + 18   2,68 + 18 
H 2,86 + 22   4,80 + 22 
O 2,78 + 22 4,41 + 22  2,40 + 22 
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Рис. 3. Энергетическое распределение плотности потока [нейтронов/см2·с·эВ] 

в топливе в зависимости от теплоносителя: D2O (1), H2O (2), Na (3), Pb (4), вакуум (5) 
 

 
Рис. 4. Групповые значения плотности потока [нейтронов/см2·с] в топливе  
в зависимости от теплоносителя: D2O (1), H2O (2), Na (3), Pb (4), вакуум (5) 

 
распределения нейтронов в топливе на акт деле-
ния при этих теплоносителях являются близкими. 
Это следствие определяющей роли замедления 
быстрых нейтронов спектра деления в процессах 
их неупругого рассеяния и (n, 2n)-реакции на яд-
рах тяжелых элементов (торий, уран, плутоний)  
в соответствии с сечениями, приведенными на  

рис. 1. При энергии Е ≤ 2 МэВ определяющее 
влияние на замедление нейтронов оказывает раз-
ница в замедляющей способности водорода, дей-
терия, натрия, свинца и вакуума при ослаблении 
замедления в неупругом рассеянии ядрами тя-
желых элементов. Значения плотности потока 
(или групповых потоков) нейтронов в области  
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100 эВ ≤ Е ≤1 МэВ при использовании тяжелой 
воды D2O на акт деления тяжелых ядер сущест-
венно (до ~8 раз) выше, чем при использовании 
легкой воды. При этом в области энергий нейтро-
нов Е ≤ 40 эВ ситуация обратная, и разница дости-
гает ~1000 раз. Видно, что наиболее жесткий 
спектр имеет место для случая полной потери теп-
лоносителя (вакуум), а использование в качестве 
теплоносителя Na или Pb оказывает сравнительно 
малое смягчение спектра.  

 Из рис. 3 видно, что в резонансной области 
энергии нейтронов 1 эВ < Е < 1000 эВ плотность 
их потока при использовании воды любого соста-
ва в качестве теплоносителя на несколько (до 5) 
порядков выше, чем при использовании в качестве 
теплоносителя натрия или свинца. Поэтому ис-
пользование в качестве теплоносителя натрия или 
свинца практически лишает реактор отрицатель-
ного температурного (доплеровского) коэффици-
ента реактивности, что представляется трудновос-
полнимой потерей в обеспечении безопасности 
работы реактора. 

В табл. 3 приведены рассчитанные значения 
удельного содержания (кг/т) энергетического плу-
тония и его изотопов в ячейке (реакторе) с Th-Pu 
оксидным топливом в критическом состоянии  
в зависимости от степени разбавления тяжелой 
воды легкой водой. Состав воды описывается вы-
ражением ( )2 2D O 1 Н ОС = α ⋅ + −α ⋅  и может ме-
няться в зависимости от α. При α = 1 вода являет-
ся тяжелой, при α = 0 она легкая. В последней 
строке табл. 3 приведены значения K∞  для умень- 
 

шенного в ~10 раз количества воды (10 % С), ими-
тирующего потерю теплоносителя, при каждом 
значении α. Видно, что при  
α = 1 для достижения критического состояния 
( K∞  = 1) требуется ~170 кг/т плутония на тонну 
тяжелого металла. 

Однако при этом потеря теплоносителя на  
~90 % переводит ячейку (реактор) в надкритиче-
ское ( K∞ ≅ 1,044) состояние. Это и есть проявле-
ние повышения реактивности Th-Pu оксидного 
топлива (пустотный эффект), обусловленного 
энергетической зависимостью сечения деления 
изотопа 239Pu при Е ≤ 2 МэВ. С понижением α < 1 
уменьшается требуемое количество Pu в топливе. 
При этом понижается значение K∞  при потере  
~90 % теплоносителя, и при α ≤ 0,85 значение K∞  
становится K∞ ≤ 0,998 соответственно. То есть 
такая потеря теплоносителя не переводит ячейку 
(реактор) в надкритическое состояние. Расчеты вы-
полнены с внешним радиусом ячейки Rв = 0,8 см. 

В табл. 4 приведена масса энергетического 
плутония в критическом состоянии ячейки с Pu-Th 
оксидным топливом в зависимости от теплоноси-
теля, в том числе при его полной потере (вакуум). 
Видно, что полная потеря теплоносителя перево-
дит ячейку в надкритическое состояние при 
удельном содержании плутония в ней на уровне  
~130 кг/т. Это означает, что полная потеря любого 
теплоносителя из приведенных в табл. 4, кроме 
легкой воды, переведет ячейку с Pu-Th оксидным 
топливом в надкритическое состояние. 

Таблица  3  
 

Рассчитанные значения удельного содержания [кг/т] изотопов плутония в ячейке с плутоний-
ториевым топливом, находящейся в критическом состоянии ( K∞ = 1), в зависимости от разбавления 

тяжелой воды легкой водой 2 2С=((1 – α)H O+αD O)   
 

                 α при K∞  = 1 
Материал 

1 0,9 0,85 0,8 0,5 0 

242Pu  8,58 7,67 7,22 6,92 4,26 1,26 
241Pu  13,73 12,28 11,55 11,07 6,81 2,02 
240Pu  40,79 36,47 34,31 32,87 20,23 6,00 
239Pu  105,19 94,05 88,48 84,77 52,16 15,47 
238Pu  1,72 1,53 1,44 1,38 0,85 0,25 

Pu∑  170 152 143 137 84,5 25 
(10 % )K C∞  1,044 1,008 0,998 0,930 0,734 0,462 

 
В последней строке приведены значения K∞  в ячейке с уменьшенной в 10 раз плотностью воды. 
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Таблица  4  
 

Удельные значения содержания плутония  
в топливе ячейки в критическом состоянии  

в зависимости от используемого теплоносителя 
 

Теплоноси-
тель  D2О H2O Na Pb BAK 

Pu, кг/т 170 25 145 144 130 

 
Из данных табл. 3 и 4 следует, что повышение 

доли лёгкой воды в тяжёлой воде (α < 0,8) в стар-
товом состоянии ячейки (реактора) повышает ре-
активность топлива и может удержать её в под-
критическом состоянии и при полной потере теп-
лоносителя. Одновременное обеспечение этих ре-
зультатов трудно переоценить. 

 На рис. 5 приведена зависимость K∞  ячейки 
от плотности теплоносителя в виде смеси воды  
(с α = 0,85), свинца и натрия. В случае с пониже-
нием плотности воды от единицы до ~0,3 г/см3 

K∞  понижается от 1 до ~0,975, а при дальнейшем 
понижении плотности резко возрастает до 1,08 
при нулевой плотности. Понижение K∞  обуслов-
ливается уменьшением числа нейтронов тепловой 
группы (Е ≤ 0,625 эВ), а повышение K∞  при  
ρв ≤ 0,3 г/см2 определяется ростом числа нейтро-
нов с энергией Е ≥ 100 кэВ. В случаях с натрием  
и свинцом понижение плотности сразу сопровож-
дается ростом значения K∞  и при полной потере 

теплоносителя достигает того же значения K∞  
1,08. В этих случаях рост K∞  обусловливается 

ростом числа нейтронов с энергией Е ≥ 100 кэВ. 
Во всех этих случаях проявляется энергетическая 
зависимость сечения деления ядер изотопов 239Pu 
и 240Pu. По мере их выгорания и наработки ядер 
изотопов 241Pu и 233U значение пустотного эффекта 
должно уменьшаться. 

 Еще раз отметим, что пустотный эффект при 
утилизации энергетического плутония может быть 
исключен дополнительным увеличением старто-
вого разбавления тяжелой воды легкой водой.  
В уран-плутониевом топливном цикле, быстрых 
реакторах с натриевым или свинцовым теплоноси-
телем и использованием изотопа 239Pu в качестве 
основного делящегося изотопа необходимо посто-
янно предпринимать специальные меры по устра-
нению пустотного эффекта. 

 В табл. 5 приведены рассчитанные значения 
удельного содержания (кг/т) высокообогащённого 
(235U0,9+ 238U0,1) урана и его изотопов в ячейке (ре-
акторе) с Th-U оксидным топливом в критическом 
состоянии в зависимости от разбавления тяжелой 
воды легкой водой. Видно, что при α = 1 для дос-
тижения критического состояния ( K∞  = 1) требу-
ется ~137,5 кг/т урана на тонну тяжелого металла. 
С понижением α (при α < 1 уменьшается требуе-
мое количество урана в топливе, и при α = 0 кри-
тическое состояние ( K∞  = 1) достигается при  
~22,5 кг/т урана на тонну тяжелого металла). 
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Рис. 5. Зависимость K∞  от потери теплоносителя (вода с α = 0,85, Na, Pb) 
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                                                                                   Таблица  5   
 

Рассчитанные значения удельного содержания [кг/т] изотопов урана в ячейке с уран-ториевым  
топливом, находящейся  в критическом состоянии (K∞ = 1), в зависимости от разбавления тяжелой 

воды легкой водой 2 2(c =(1 – α)H O+αD O)  
 

              α 
 Материал 1,00 0,90 0,85 0,80 0,50 0,00 

235 238
0,10,9

U U+  
137,50 101,20 79,20 68,20 29,81 22,55 

235 U  125,00 92,00 72,00 62,00 27,10 20,50 
238 U  12,50 9,20 7,20 6,20 2,71 2,05 

 
 
 Сравнение данных табл. 5 и 3 показывает, что 

загрузка ячейки в критическом состоянии с уран-
ториевым топливом характеризуется меньшей 
массой урана, чем масса плутония в торий-
плутониевом топливе, что разбавление тяжёлой 
воды лёгкой водой в ячейке с уран-ториевым топ-
ливом сопровождается более быстрым ростом ре-
активности, чем в ячейке с торий-плутониевым 
топливом. Это позволяет надеяться на то, что со-
вместная утилизация торий-плутониевого топлива 
с торий-урановым топливом позволит повысить 
стартовую загрузку энергетического плутония  
и нейтрализовать рост реактивности торий-
плутониевого топлива при потере теплоносителя. 

 Вместе с этим хорошо известна определяю-
щая роль запаздывающих нейтронов деления тя-
жёлых ядер в кинетике реактора, то есть в его 
управлении. Эффективная доля запаздывающих 
нейтронов βэф равна [4] 0,0034 для 233U; 0,0073  
для 235U; 0,0027 для 239Pu; 0,0032 для 240Pu; 0,0055 
для 241Pu. Она минимальна для 239Pu и максималь-
на для 235U, поэтому совместная утилизация то-
рий-плутониевого топлива с уран-ториевым топ-
ливом позволит повысить надёжность управления 
реактором. Рост содержания 241Pu относительно 
239Pu в процессе облучения топлива также будет 
способствовать повышению уровня управления 
реактором. 

 В порядке оценки скорости разбавления 

t
Δα

Δ  отметим, что понижение Δα  = 0,07 соот-

ветствует понижению количества плутония на  
~6 кг/т, а это соответствует выгоранию плутония  
в реакторе электрической мощностью Р ≅ 1 ГВт за 
время t ≅ 0,5 года. С учетом воспроизводства  ак-
тивных изотопов получаем оценку скорости раз-
бавления сверху в виде t

Δα
Δ ≅ 7 %|0,5⋅365⋅24 ч ≈ 

≈ 1,6⋅10–3  %|ч, что представляется вполне решае-
мой задачей. 

5. Результаты расчетов нейтронной  
кинетики и изотопного преобразования  
в торий-уран-плутониевом оксидном  

топливе с изменяющимся составом воды 
 
В соответствии с отмеченной выше разницей 

в энергетической зависимости сечений деления, 
разницей в числах запаздывающих нейтронов де-
ления совместное использование изотопов 233U, 
241Pu, 235U с изотопом 239Pu в активной зоне может 
повысить уровень управления реактором, устра-
нить возрастание её реактивности при потере теп-
лоносителя и повысить безопасность работы реак-
тора. С целью изучения этих возможностей вы-
полнены расчеты нейтронной кинетики и изотоп-
ного преобразования в процессе облучения  
с удельной мощностью Р = 211 Вт/см для трёх-
твэльной ячейки. Расстояние между центрами твэ-
лов составляет 1,6 см, геометрия твэлов совпадает 
с геометрией ячейки МАГАТЭ. Один твэл содер-
жит плутоний-ториевое оксидное топливо, а два 
других твэла содержат уран-ториевое оксидное 
топливо. На сторонах треугольника, соединяющих 
центры твэлов, принято зеркальное отражение 
нейтронов. Плотность топлива ρ = 9,7 г/см3, плу-
тониевый твэл содержит 140 кг энергетического 
плутония на тонну тяжёлого металла. Критическое 
состояние ячейки реализуется, если каждый из 
урановых твэлов содержит 110 кг урана, обога-
щённого на 90 % изотопом 235U, на тонну тяжёло-
го металла. Поддержание ячейки в критическом 
состоянии ( K∞  = 1) осуществляется с помощью 
изменения состава воды: 

– α = 0,90 в стартовом состоянии; 
– подобранные значения α в зависимости от 

времени облучения T приведены в табл. 6. В табл. 6, 
6А, 7, 7А, 8 и 8А жирным шрифтом выделены 
наиболее важные изотопы. 
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Таблица  6  
 

Удельное содержание [кг/т] в урановых твэлах стартовых изотопов 235U, 238U и 232Th  
и нарабатываемых на них актинидов в зависимости от времени облучения 

  

Время облучения, сутки, годы 
0 10 50 100 0.5 1 2 3 4 Изотопы 

Доля тяжёлой воды α 
A Z 0,9 0,89 0,87 0,86 0,86 0,83 0,8 0,76 0,71 

243 95 0.0 1.96E-13 5.47E-10 1.56E-08 3.75E-07 9.75E-06 2.55E-04 1.30E-03 3.88E-03
242 94 0.0 1.64E-10 8.41E-08 1.21E-06 1.69E-05 2.15E-04 2.20E-03 7.66E-03 1.76E-02
242 96 0.0 1.42E-13 4.78E-10 1.36E-08 2.34E-07 5.22E-06 1.29E-04 5.59E-04 1.45E-03
241 94 0.0 4.44E-07 4.37E-05 3.14E-04 1.64E-03 1.01E-02 5.07E-02 1.15E-01 1.92E-01
241 95 0.00 1.50E-10 7.45E-08 1.06E-06 1.03E-05 1.28E-04 1.27E-03 4.23E-03 9.10E-03
240 94 0.0 4.34E-05 8.80E-04 3.22E-03 9.48E-03 3.01E-02 8.16E-02 1.31E-01 1.71E-01
239 93 0.0 6.38E-03 6.72E-03 6.66E-03 6.52E-03 6.12E-03 5.71E-03 5.29E-03 4.93E-03
239 94 0.0 1.34E-02 9.06E-02 1.83E-01 3.24E-01 5.89E-01 9.65E-01 1.19E+00 1.30E+00
238 92 1.00E+01 9.98E+00 9.90E+00 9.80E+00 9.64E+00 9.29E+00 8.65E+00 8.05E+00 7.50E+00
238 93 0.0 6.38E-08 6.10E-06 2.93E-05 9.70E-05 3.33E-04 9.84E-04 1.72E-03 2.46E-03
238 94 0.0 5.23E-08 2.82E-05 2.95E-04 1.91E-03 1.39E-02 8.62E-02 2.31E-01 4.44E-01
237 92 0.0 1.65E-04 1.61E-03 3.35E-03 5.65E-03 9.44E-03 1.42E-02 1.71E-02 1.92E-02
237 93 0.0 6.30E-05 3.58E-03 1.61E-02 5.29E-02 1.84E-01 5.58E-01 9.84E-01 1.41E+00
236 92 0.0 1.42E-01 6.99E-01 1.37E+00 2.41E+00 4.48E+00 7.85E+00 1.05E+01 1.25E+01
235 92 1.00E+02 9.95E+01 9.76E+01 9.52E+01 9.14E+01 8.38E+01 7.05E+01 5.94E+01 5.00E+01
234 92 0.0 1.10E-03 2.03E-02 6.12E-02 1.47E-01 3.80E-01 9.57E-01 1.62E+00 2.32E+00
233 91 0.0 2.92E-01 9.05E-01 1.12E+00 1.19E+00 1.15E+00 1.09E+00 1.04E+00 9.90E-01
233 92 0.0 3.89E-02 7.01E-01 1.98E+00 4.25E+00 8.83E+00 1.60E+01 2.11E+01 2.47E+01
232 90 8.90E+02 8.90E+02 8.88E+02 8.87E+02 8.84E+02 8.78E+02 8.68E+02 8.57E+02 8.47E+02
232 92 0.0 2.67E-06 1.16E-04 4.83E-04 1.59E-03 5.85E-03 1.96E-02 3.76E-02 5.75E-02
231 91 0.0 1.14E-03 6.45E-03 1.29E-02 2.29E-02 4.28E-02 7.45E-02 9.80E-02 1.15E-01

 
 

При этом полная потеря воды в стартовом состоя-
нии сопровождается переходом ячейки в под-
критическое состояние с K∞  = 0,93 и характери-
зуется дальнейшим понижением K∞  по мере об-
лучения. 
 

Расчёты показывают следующее. Суммарная 
скорость делений Rf остается практически посто-
янной, что обусловлено постоянной мощностью 
энерговыделения Р = 211 Вт/см. Основной вклад  
в скорость делений Rf вносит эпитепловая группа 
0,625 эВ ≤ E ≤ 5,53 кэВ. Изменение энергетическо-
го распределения нейтронов из-за изменения со-
става воды α повышает значение скорости деле-
ний в тепловой группе. При этом понижается ско-
рость делений при E ≥ 5,5 кэВ. 

 При практически одинаковой скорости деле-
ний Rf плотность потока φ понижается со време-
нем Т в соответствии с изменением состава воды. 
Наибольший вклад в значение φ вносит группа  
с 5,53 кэВ ≤ E ≤ 0,821 МэВ. По мере повышения 

доли легкой воды в теплоносителе увеличивается 
доля тепловой группы в общем значении плотно-
сти потока φ при понижении вкладов остальных 
групп. 

 Радиационный захват нейтронов изотопами 
232Th и 240Pu сопровождается наработкой беспоро-
говоделящихся изотопов 233U и 241Pu соответст-
венно, характеризующихся числом вторичных 
нейтронов (η > 2) на поглощенный нейтрон при 
любой энергии первичного нейтрона. То есть идет 
наработка изотопов, наиболее подходящих для 
ядерной энергетики. При этом видно, что при вре-
мени кампании Тк ≤ 3 года скорость их наработки 
Rγ(Th) + Rγ(240Pu) в плутониевом твэле превосхо-
дит скорость деления Rf всех тяжелых ядер. К со-
жалению, высокая скорость радиационного захва-
та Rγ (239Pu) нейтронов ядрами  основного изотопа 
239Pu в энергетическом плутонии ограничивает 
расширенное воспроизводство делящихся ядер 
233U и 241Pu. Наиболее высокое значение скорости 
радиационного захвата нейтронов в резонансной 
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группе 0,625 эВ ≤ E ≤ 5,53 кэВ сопровождается по-
вышенным отрицательным доплеровским коэффи-
циентом реактивности, что облегчает управление 
реактором и повышает безопасность его работы. 

 Радиационный захват нейтронов нарабаты-
ваемыми осколками деления и ядрами тяжелых 
элементов определяет скорость потери нейтронов, 
которая растет по мере их наработки с течением 
времени облучения. Следует подчеркнуть, что от-
сутствие запаса реактивности и его нейтрализации 
поглотителями в рассматриваемом сценарии отно-
сительно работы современных тепловых реакто-
ров значимо экономит нейтроны для воспроизвод-
ства активных изотопов в урановых твэлах и обес-
печивает их расширенное воспроизводство в плу-
тониевом твэле. 

 Эта нейтронная кинетика определяет изотоп-
ное преобразование в Th-U-Pu оксидном топливе, 
которое приведено в табл. 6 и 6A. Стартовая за-
грузка составляет 890 кг Th и 110 кг урана в ура-
новых твэлах и ~860 кг Th и ~140 кг энергетиче-
ского  плутония  в  плутониевом твэле на тонну тя- 

желого металла. Во время работы реактора идет 
выгорание стартовых изотопов с наработкой ос-
колков деления в процессе деления ядер, изотопов 
с А + 1 в процессе радиационного захвата нейтро-
нов с учетом α- и β-распадов нарабатываемых 
ядер. В табл. 6 и 6A приведено только удельное 
содержание (кг/т) изотопов актинидов, характери-
зующихся наиболее значимыми величинами, в за-
висимости от времени облучения. Следует под-
черкнуть, что кампания Тк = 4 года может быть 
продолжена в соответствии с возможностью даль-
нейшего разбавления тяжелой воды легкой водой. 

Во время кампании Тк = 4 года в урановых 
твэлах (табл. 6) произошло: 

− понижение содержания 235U с ~100 кг/т до  
~50 кг/т; 

− наработка изотопа 233U в количестве 24,7 кг/т 
и 233Pa в количестве 0,99 кг/т; 

− наработка изотопов 234U, 236U, 237Np, 238Pu; 
− наработка изотопов 239Pu, 240Pu, 241Pu; 
− понижение содержания 232Th с ~890 кг/т до 

~847 кг/т; 
 

                                                                                       Таблица  6А 
 

Удельное содержание [кг/т] в каналах стартовых изотопов энергетического плутония и Th ,  
нарабатываемых на них актинидов и продуктов распада в зависимости от времени облучения 

 

Изотопы Время облучения, сутки, годы 
A Z 0 10 50 100 0,5 1 2 3 4 

244 95 0.0 1.82E-05 9.37E-05 1.79E-04 2.97E-04 4.97E-04 7.72E-04 9.67E-04 1.13E-03 
244 96 0.0 1.38E-04 3.84E-03 1.49E-02 4.63E-02 1.58E-01 4.83E-01 8.72E-01 1.29E+00
243 95 0.0 2.88E-02 1.46E-01 2.87E-01 4.99E-01 9.06E-01 1.54E+00 2.02E+00 2.40E+00
243 96 0.0 2.54E-08 3.57E-06 2.64E-05 1.40E-04 8.31E-04 3.93E-03 8.46E-03 1.34E-02 
242 94 7.07E+00 7.06E+00 7.01E+00 6.96E+00 6.88E+00 6.74E+00 6.53E+00 6.41E+00 6.37E+00
242 95 0.0 1.10E-05 5.85E-05 1.15E-04 2.02E-04 3.81E-04 6.91E-04 9.70E-04 1.23E-03 
242 96 0.0 5.17E-05 1.40E-03 5.24E-03 1.53E-02 4.66E-02 1.19E-01 1.88E-01 2.52E-01
241 94 1.13E+01 1.14E+01 1.16E+01 1.19E+01 1.23E+01 1.30E+01 1.40E+01 1.45E+01 1.48E+01
241 95 0.0 1.49E-02 7.39E-02 1.47E-01 2.64E-01 5.10E-01 9.49E-01 1.31E+00 1.59E+00
240 94 3.36E+01 3.36E+01 3.37E+01 3.37E+01 3.38E+01 3.38E+01 3.32E+01 3.20E+01 3.02E+01
239 94 8.66E+01 8.61E+01 8.42E+01 8.18E+01 7.80E+01 7.02E+01 5.66E+01 4.50E+01 3.50E+01
238 92 0.0 3.41E-07 1.70E-06 3.41E-06 6.21E-06 1.24E-05 2.50E-05 3.84E-05 5.38E-05 
238 94 1.40E+00 1.40E+00 1.38E+00 1.36E+00 1.33E+00 1.26E+00 1.14E+00 1.03E+00 9.35E-01
237 93 0.0 4.04E-08 2.50E-06 1.15E-05 3.98E-05 1.59E-04 6.39E-04 1.62E-03 3.41E-03 
236 92 0.0 9.58E-05 4.78E-04 9.56E-04 1.76E-03 3.80E-03 1.01E-02 2.15E-02 4.01E-02
235 92 0.0 6.85E-05 5.19E-04 1.83E-03 6.36E-03 2.79E-02 1.18E-01 2.65E-01 4.60E-01
234 92 0.0 9.09E-04 1.82E-02 5.52E-02 1.33E-01 3.45E-01 8.72E-01 1.48E+00 2.13E+00
233 91 0.0 2.80E-01 8.69E-01 1.08E+00 1.14E+00 1.10E+00 1.05E+00 1.00E+00 9.45E-01
233 92 0.0 3.74E-02 6.74E-01 1.91E+00 4.10E+00 8.56E+00 1.56E+01 2.08E+01 2.46E+01
232 90 8.60E+02 8.60E+02 8.58E+02 8.57E+02 8.54E+02 8.49E+02 8.38E+02 8.28E+02 8.19E+02
232 92 0.0 2.42E-06 1.04E-04 4.33E-04 1.42E-03 5.26E-03 1.78E-02 3.46E-02 5.36E-02
231 91 0.0 1.15E-03 6.54E-03 1.31E-02 2.33E-02 4.37E-02 7.73E-02 1.03E-01 1.23E-01
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− понижение содержания изотопа 238U с ~10 кг/т 
до ~7,5 кг/т; 

− наработка других (приведенных в табл. 6  
и опущенных) изотопов актинидных элементов  
и продуктов их распадов. 

Более высокие делительные свойства 233U от-
носительно 235U позволяют удерживать ячейку  
в критическом состоянии при наработке в два раза 
меньшего количества 233U относительно выгора-
ния 235U, что экономит нейтроны, повышает веро-
ятность выгорания пороговоделящихся изотопов  
и создаёт условия для реализации Th-U-Pu топ-
ливного цикла. 

Вместе с этим в плутониевом твэле (табл. 6A) 
произошло: 

− понижение содержания 239Pu с ~86,6 кг/т до 
~35 кг/т; 

− понижение содержания 240Pu с ~33,6 кг/т до 
~30,2 кг/т; 

− повышение содержания 241Pu с ~11,3 кг/т до 
~14,8 кг/т; 

− понижение содержания 242Pu с ~7,07 кг/т до 
~6,37 кг/т; 

− понижение содержания 232Th с ~860 кг/т до 
~819 кг/т; 

− наработка изотопа 233U в количестве ~24,6 кг/т; 
− наработка изотопа 233Ра (распадающегося  

в 233U) в ~0,95 кг/т; 
− наработка других (приведенных в табл. 6A  

и опущенных) изотопов актинидных элементов  
и продуктов их распадов. 

В два раза меньшее количество наработанного 
233U относительно выгорания 239Pu при удержании 
ячейки в критическом состоянии экономит ней-
троны, повышает вероятность выгорания порогово-
делящихся изотопов и создаёт условия для реали-
зации Th-U-Pu топливного цикла. 

В табл. 7 приведены удельные (кг/т) значения 
делений изотопов в зависимости от времени облу-
чения. За время кампании Тк = 4 года в каждом из 
урановых твэлов: 

− разделилось 36,11 кг/т изотопа 235U и 0,968 
кг/т изотопа232Th; 

−  наработалось и разделилось 13,2 кг/т изо-
топа 233U, и 0,741 кг/т изотопа 239Pu; 

− наработались и разделились  другие изото-
пы актинидов. 

 
 

Таблица  7  
 

Удельное содержание [кг/т] в урановых твэлах изотопов, испытавших деление,  
в зависимости от времени облучения 

   

Изотопы Время облучения, сутки, годы 
A Z 0 10 50 100 0,5 1 2 3 4 

241 94 0.0 5.92E-10 3.02E-07 4.35E-06 5.82E-05 7.54E-04 8.27E-03 3.05E-02 7.39E-02 
240 94 0.0 3.15E-09 3.17E-07 2.31E-06 1.27E-05 8.36E-05 4.85E-04 1.25E-03 2.33E-03 
239 94 0.0 2.88E-05 1.18E-03 5.00E-03 1.66E-02 6.28E-02 2.24E-01 4.54E-01 7.41E-01
238 92 0.0 3.18E-04 1.58E-03 3.14E-03 5.68E-03 1.11E-02 2.14E-02 3.09E-02 3.97E-02 
238 93 0.0 1.12E-10 6.53E-08 6.89E-07 4.45E-06 3.26E-05 2.12E-04 5.91E-04 1.21E-03 
238 94 0.0 2.87E-12 8.32E-09 1.84E-07 5.98E-06 9.49E-05 1.22E-03 4.97E-03 1.29E-02 
237 93 0.0 2.95E-09 9.11E-07 8.69E-06 5.52E-05 4.06E-04 2.62E-03 7.29E-03 1.45E-02 
336 92 0.0 7.58E-06 1.85E-04 7.19E-04 2.29E-03 8.43E-03 2.94E-02 5.92E-02 9.54E-02 
235 92 0.0 3.51E-01 1.74E+00 3.43E+00 6.11E+00 1.16E+01 2.11E+01 2.92E+01 3.61E+01
234 92 0.0 6.61E-08 6.40E-06 4.04E-05 1.85E-04 9.86E-04 5.00E-03 1.28E-02 2.45E-02 
233 91 0.0 7.44E-06 1.35E-04 3.88E-04 8.56E-04 1.89E-03 3.85E-03 5.71E-03 7.48E-03 
233 92 0.0 9.46E-05 9.07E-03 5.46E-02 2.28E-01 1.01E+00 3.88E+00 8.05E+00 1.32E+01
232 90 0.0 6.90E-03 3.45E-02 6.87E-02 1.25E-01 2.49E-01 4.92E-01 7.32E-01 9.68E-01
232 92 0.0 2.29E-09 5.87E-07 5.00E-06 3.92E-05 3.04E-04 2.10E-03 6.15E-03 1.28E-02 
231 91 0.0 6.42E-08 2.01E-06 8.17E-06 2.70E-05 1.03E-04 3.74E-04 7.67E-04 1.25E-03 
сумма 0 0.35818 1.78483 3.56015 6.48638 12.94521 25.8006 38.5929 51.31608
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Таблица  7А   
 

Удельное содержание [кг/т] в плутониевом твэле изотопов, испытавших деление,  
в зависимости от времени облучения 

 

Изотопы Время облучения, сутки, годы 
A Z 0 10 50 100 0,5 1 2 3 4 

244 96 0.0 1.30E-08 1.93E-06 1.52E-05 8.84E-05 6.22E-04 3.99E-03 1.12E-02 2.27E-02 
243 95 0.0 1.99E-06 5.15E-05 2.04E-04 6.62E-04 2.47E-03 8.73E-03 1.78E-02 2.88E-02 
243 96 0.0 8.68E-11 6.41E-08 9.53E-07 9.42E-06 1.15E-04 1.14E-03 3.90E-03 8.82E-03 
242 94 0.0 1.05E-03 5.22E-03 1.04E-02 1.87E-02 3.69E-02 7.17E-02 1.06E-01 1.39E-01
242 96 0.0 1.85E-09 2.71E-07 2.08E-06 1.15E-05 7.46E-05 4.17E-04 1.06E-03 1.97E-03 
241 94 0.0 7.27E-02 3.69E-01 7.46E-01 1.38E+00 2.83E+00 5.89E+00 9.15E+00 1.26E+01
241 95 0.0 1.63E-06 4.03E-05 1.59E-04 5.23E-04 2.03E-03 7.65E-03 1.63E-02 2.74E-02 
240 94 0.0 6.96E-03 3.46E-02 6.89E-02 1.25E-01 2.49E-01 4.91E-01 7.24E-01 9.42E-01
239 94 0.0 3.03E-01 1.52E+00 3.01E+00 5.38E+00 1.03E+01 1.88E+01 2.60E+01 3.23E+01
238 94 0.0 1.08E-03 5.30E-03 1.04E-02 1.86E-02 3.57E-02 6.62E-02 9.30E-02 1.16E-01
235 92 0.0 1.16E-07 3.62E-06 2.17E-05 1.26E-04 1.06E-03 8.91E-03 3.06E-02 7.27E-02 
234 92 0.0 5.27E-08 5.77E-06 3.69E-05 1.70E-04 9.10E-04 4.63E-03 1.18E-02 2.28E-02 
233 91 0.0 7.35E-06 1.34E-04 3.83E-04 8.43E-04 1.87E-03 3.79E-03 5.63E-03 7.37E-03 
233 92 0.0 8.53E-05 8.14E-03 4.89E-02 2.04E-01 9.09E-01 3.49E+00 7.24E+00 1.19E+01
232 90 0.0 6.86E-03 3.43E-02 6.83E-02 1.24E-01 2.47E-01 4.88E-01 7.27E-01 9.61E-01
232 92 0.0 2.03E-09 5.14E-07 4.35E-06 3.50E-05 2.74E-04 1.89E-03 5.58E-03 1.17E-02 
231 91 0.0 6.65E-08 2.08E-06 8.44E-06 2.79E-05 1.07E-04 3.92E-04 8.12E-04 1.33E-03 
сумма 0 0.392 1.97187 3.96248 7.25163 14.56014 29.30096 44.15674 59.12582

 
Вместе с этим в плутониевом твэле (табл. 7A) 

произошло; 
− разделилось 239Pu 32,3 кг/т, 240Pu  0,942 кг/т, 

241Pu 12,6 кг/т, 242Pu 0,139 кг/т, 238Pu 0,116 кг/т; 
−  разделилось 0,961 кг/т изотопа  232Th; 
−  наработалось и разделилось 11,9 кг/т изо-

топа 233U; 
− наработались и разделились другие изотопы 

актинидов. 
Всего разделилось 51,3 кг/т изотопов тяжелых 

элементов в каждом из урановых твэлов и 59,1 кг/т 
изотопов тяжелых элементов в плутониевом твэле. 
С целью выравнивания энерговыделения в урано-
вом и плутониевом твэлах целесообразно пони-
зить стартовую загрузку плутония, повысив стар-
товую загрузку урана, что дополнительно понизит 
значение реактивности ячейки при потере тепло-
носителя.   

 

Основной вклад в количество разделившихся 
ядер внесли изотопы 235U, 239Pu, 241Pu и нарабаты-
ваемый изотоп 233U. Представляется значимым 
деление тория. Все разделившиеся изотопы пред-
ставляют собой утилизацию тяжелых элементов  
с извлечением энергии деления и нейтронов деле-
ния, то есть целевое их использование для произ- 
 

водства энергии и наработки изотопов 233U и 241Pu. 
В табл. 8 и 8A приведены удельные (кг/т) зна-

чения изотопов, испытавших радиационный за-
хват. За время кампании Тк = 4 года в каждом из 
урановых твэлов (табл. 8) радиационный захват 
испытали: 

− 41,7 кг/т изотопа 232Th; 
− 2,06 кг/т изотопа 233U; 
− 0,88 кг/т изотопа 233Ра; 
− 0,62 кг/т изотопа 234U;  
− 14,5 кг/т изотопа 235U; 
− 1,94 кг/т изотопа 236U ; 
− 0,50 кг/т изотопа 237Np; 
− 2,47 кг/т изотопа238U. 
− 0,47 кг/т изотопа 239Pu; 
− 0,30 кг/т изотопа 240Pu. 
Всего испытало радиационный захват ~65,5 кг/т 

изотопов тяжелых элементов. Из них ~44,8 кг/т 
(на 232Th, 238U, 234U) закончилось наработкой деля-
щихся изотопов 233U, 239Pu, 235U. Радиационный 
захват нейтронов 233U в количестве ~2,06 кг/т,  
233Ра в количестве ~0,88 кг/т, 235U в количестве 
~14,5 кг/т,239Pu в количестве ~0,47 кг/т закончился 
не только потерей нейтрона, но и потерей актив-
ных изотопов урана и плутония. 
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Таблица  8  
 

Удельное содержание [кг/т] в урановых твэлах изотопов, испытавших  
радиационный захват нейтронов, в зависимости от времени облучения 

 

Изотопы Время облучения, сутки, годы 
A Z 0 10 50 100 0,5 1 2 3 4 

243 95 0.0 3.30E-16 4.66E-12 2.62E-10 1.08E-08 5.94E-07 3.08E-05 2.67E-04 1.10E-03 
242 94 0.0 2.25E-13 5.65E-10 1.60E-08 3.87E-07 1.03E-05 2.85E-04 1.56E-03 4.98E-03 
241 94 0.0 1.64E-10 8.44E-08 1.22E-06 1.72E-05 2.24E-04 2.48E-03 9.21E-03 2.26E-02 
241 95 0.0 2.15E-13 5.41E-10 1.53E-08 2.72E-07 6.81E-06 2.09E-04 1.14E-03 3.57E-03 
240 94 0.0 4.43E-07 4.40E-05 3.19E-04 1.72E-03 1.11E-02 6.27E-02 1.60E-01 3.00E-01
239 93 0.0 2.55E-05 1.72E-04 3.51E-04 6.39E-04 1.24E-03 2.31E-03 3.29E-03 4.17E-03 
239 94 0.0 1.84E-05 7.48E-04 3.17E-03 1.05E-02 3.99E-02 1.42E-01 2.88E-01 4.67E-01
238 92 0.0 1.98E-02 9.90E-02 1.97E-01 3.57E-01 6.96E-01 1.33E+00 1.92E+00 2.47E+00
238 94 0.0 1.57E-11 4.75E-08 1.07E-06 1.75E-05 2.72E-04 3.55E-03 1.50E-02 4.04E-02 
237 92 0.0 2.22E-07 1.25E-05 5.64E-05 1.87E-04 6.70E-04 2.17E-03 4.14E-03 6.44E-03 
237 93 0.0 1.11E-07 3.41E-05 3.24E-04 2.02E-03 1.46E-02 9.22E-02 2.54E-01 5.04E-01
236 92 0.0 2.14E-04 5.15E-03 1.96E-02 6.03E-02 2.08E-01 6.65E-01 1.26E+00 1.94E+00
235 92 0.0 1.42E-01 7.01E-01 1.38E+00 2.46E+00 4.68E+00 8.51E+00 1.17E+01 1.45E+01
234 92 0.0 2.29E-06 2.18E-04 1.36E-03 5.99E-03 3.02E-02 1.42E-01 3.38E-01 6.20E-01
233 90 0.0 4.30E-06 2.14E-05 4.23E-05 7.61E-05 1.48E-04 2.84E-04 4.16E-04 5.49E-04 
233 91 0.0 1.05E-03 1.87E-02 5.26E-02 1.14E-01 2.43E-01 4.75E-01 6.86E-01 8.83E-01
233 92 0.0 1.55E-05 1.48E-03 8.90E-03 3.69E-02 1.63E-01 6.17E-01 1.27E+00 2.06E+00
232 90 0.0 3.31E-01 1.63E+00 3.21E+00 5.79E+00 1.14E+01 2.19E+01 3.21E+01 4.17E+01
232 92 0.0 2.50E-09 6.58E-07 5.70E-06 1.88E-05 1.20E-04 7.99E-04 2.33E-03 4.85E-03 
231 91 0.0 3.95E-06 1.24E-04 5.04E-04 1.65E-03 6.23E-03 2.23E-02 4.57E-02 7.47E-02 
сумма 0 0.49392 2.45629 4.87404 8.84114 17.43899 33.99962 50.0371 65.53244
 

Таблица  8А  
 

Удельное содержание [кг/т] в плутониевых твэлах изотопов,  
испытавших радиационный захват нейтронов, в зависимости от времени облучения 

 

Изотопы Время облучения [сутки, годы] 
A Z 0 10 50 100 0,5 1 2 3 4 

244 96 0.0 1.85E-07 2.70E-05 2.14E-04 1.24E-03 8.72E-03 5.64E-02 1.61E-01 3.26E-01 
243 95 0.0 1.55E-04 3.95E-03 1.53E-02 4.80E-02 1.69E-01 5.56E-01 1.08E+00 1.71E+00
243 96 0.0 1.26E-11 9.35E-09 1.40E-07 1.38E-06 1.59E-05 1.57E-04 5.41E-04 1.22E-03 
242 94 0.0 2.97E-02 1.50E-01 3.02E-01 5.47E-01 1.07E+00 2.10E+00 3.11E+00 4.12E+00
242 96 0.0 2.54E-08 3.63E-06 2.74E-05 1.51E-04 9.63E-04 5.25E-03 1.30E-02 2.38E-02 
241 94 0.0 1.97E-02 1.00E-01 2.03E-01 3.77E-01 7.76E-01 1.63E+00 2.55E+00 3.54E+00
241 95 0.0 6.32E-05 1.56E-03 6.14E-03 1.99E-02 7.55E-02 2.80E-01 5.96E-01 1.01E+00
240 94 0.0 1.62E-01 8.18E-01 1.64E+00 2.97E+00 5.83E+00 1.14E+01 1.68E+01 2.22E+01
239 94 0.0 1.84E-01 9.18E-01 1.82E+00 3.26E+00 6.22E+00 1.14E+01 1.59E+01 1.97E+01
238 94 0.0 2.75E-03 1.36E-02 2.70E-02 4.85E-02 9.36E-02 1.76E-01 2.50E-01 3.18E-01 
237 92 0.0 7.69E-11 4.74E-09 2.19E-08 7.55E-08 3.02E-07 1.30E-06 3.47E-06 7.73E-06 
236 92 0.0 1.49E-07 3.63E-06 1.40E-05 4.48E-05 1.73E-04 7.39E-04 1.96E-03 4.25E-03 
235 92 0.0 5.07E-08 1.57E-06 9.39E-06 5.45E-05 4.58E-04 3.85E-03 1.31E-02 3.08E-02 
234 92 0.0 1.78E-06 1.92E-04 1.20E-03 5.35E-03 2.71E-02 1.26E-01 3.02E-01 5.55E-01 
233 91 0.0 9.64E-04 1.72E-02 4.83E-02 1.04E-01 2.23E-01 4.33E-01 6.24E-01 8.00E-01 
233 92 0.0 1.43E-05 1.36E-03 8.15E-03 3.38E-02 1.49E-01 5.66E-01 1.16E+00 1.90E+00
232 90 0.0 3.18E-01 1.56E+00 3.08E+00 5.56E+00 1.09E+01 2.10E+01 3.07E+01 3.99E+01
232 92 0.0 1.97E-09 5.10E-07 4.37E-06 1.59E-05 1.05E-04 7.05E-04 2.07E-03 4.31E-03 
231 91 0.0 3.58E-06 1.11E-04 4.50E-04 1.47E-03 5.59E-03 2.02E-02 4.18E-02 6.90E-02 
сумма 0 0.71718 3.58855 7.15278 12.97463 25.54714 49.75845 73.2564 96.1817 
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Вместе с этим в плутониевом твэле (табл. 8A) 
испытало радиационный захват: 

− 39,9 кг/т изотопа 232Th; 
− 1,9 кг/т изотопа 233U; 
− 0,80 кг/т изотопа 233Ра; 
− 0,56 кг/т изотопа 234U;  
− 0,32 кг/т изотопа238Pu; 
− 19,7 кг/т изотопа 239Pu ; 
− 22,2 кг/т изотопа240Pu; 
− 3,54 кг/т изотопа241Pu. 
− 4,12 кг/т изотопа 242Pu; 
− 1,0 кг/т изотопа241Am;  
− 1,7 кг/т изотопа243Am.  
Всего испытало радиационный захват ~96,2 кг/т 

изотопов тяжелых элементов. Из них ~63,0 кг/т 
(на 232Th, 234U, 238Pu, 240Pu) закончилось наработкой 
активных изотопов 233U, 235U, 239Pu, 241Pu, являю-
щихся делящимися изотопами. Радиационный за-
хват нейтронов 233U в количестве ~1,90 кг/т, 233Ра  
в количестве ~0,80 кг/т, 239Pu в количестве ~19,7 кг/т, 
241Pu в количестве ~3,54 кг/т закончился не только 
потерей нейтрона, но и потерей активных изото-
пов урана и плутония. 

Ещё раз подчеркнём, что поглощение нейтро-
нов изотопами 232Th и 240Pu с наработкой 233U  
и 241Pu является наиболее эффективным их ис-
пользованием, повышающим качество ядерного 
топлива. 

 В заключение отметим, что имеется несколько 
возможностей дальнейшей утилизации высоко-
обогащённого урана и энергетического плутония: 

− продолжение кампании с последующим 
разбавлением тяжелой воды легкой водой (откры-
тый топливный цикл); 

− выделение урана, нептуния и плутония из 
облученного топлива урановых твэлов после Тк = 
= 4 года и их загрузка с торием и некоторой до-
бавкой высокообогащённого урана в урановые 
твэлы; выделение урана и  плутония из плутоние-
вого твэла с дальнейшим использованием урана  
в замкнутом торий-урановом топливном цикле,  
а выделенного плутония с добавкой энергетиче-
ского плутония и тория – в плутониевых твэлах 
(замкнутый топливный цикл). 

Использование нарабатываемого урана в зам-
кнутом торий-урановом топливном цикле рас-
смотрено в статье [1], а рециклирование высоко-
обогащённого урана в урановых твэлах и энерге-
тического плутония в плутониевых твэлах рас-
смотрено ниже. 

6. Утилизация высокообогащённого урана 
и энергетического плутония 
при их рециклировании 

 
Наиболее быстрый и, по-видимому, наиболее 

безопасный и эффективный путь утилизации вы-
сокообогащённого урана и энергетического плу-
тония заключается в их рециклировании в Th-U-Pu 
оксидном топливе с извлечением нарабатываемого 
урана из плутониевого твэла (для запуска Th-U 
топливного цикла) с его дополнением энергетиче-
ским плутонием и торием, дополнением урановых 
твэлов высокообогащённым ураном и торием для 
обеспечения критического состояния всей ячейки. 

Ниже приведены результаты расчёта цикла из 
четырех итераций. Общая картина изменения изо-
топного состава одной тонны Th-U-Pu топлива  
в урановых твэлах в течение пяти кампаний пред-
ставлена на рис. 6. В начале каждой кампании то-
пливо состоит из урана, нептуния и плутония пре-
дыдущей кампании с добавлением тория и высо-
кообогащённого урана. В течение каждой кампа-
нии выгорает Th, 235U, 238U, накапливаются изото-
пы 233U, 234U, 236U, 237Np, происходит изменение 
изотопного состава плутония, накапливаются ос-
колки деления. В этих твэлах реализуется Th-U-Pu 
топливный цикл с подпиткой высокообогащённым 
ураном по мере необходимости. При этом ядра 
сырьевого изотопа Th испытывают деление на 
стадиях последовательного прохождения 233U, 
235U, 239Pu, 241Pu, что обусловливает их глубокую 
трансмутацию. 

Общая картина изменения изотопного состава 
одной тонны Th-U-Pu топлива в плутониевом твэле 
в течение пяти кампаний представлена на рис. 7. 
После каждой кампании из плутониевого твэла 
извлекаются изотопы урана (для запуска замкну-
того Th-U топливного цикла), продукты деления, 
все актиниды и продукты их распада, а к остав-
шемуся плутонию добавляется торий и энергети-
ческий плутоний. Изотопное преобразование плу-
тония происходит с уменьшением содержания 
239Pu и возрастанием содержания остальных изо-
топов: 240Pu, 241Pu, 242Pu. Представляется важным 
отметить вовлечение 241Pu и 233U в производство 
энергии и нейтронов. 

В табл. 9 охарактеризован материальный ба-
ланс пяти кампаний и представлены следующие 
значения в кг на тонну тяжелого металла: 

−  количество тория в начале и конце кампании; 
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Рис. 6. Изменение содержания тория, продуктов деления, изотопов урана, плутония в каждой 

из пяти кампаний в урановых твэлах: 1 – 233U, 2 – 234U, 3 – 235U, 4 – 236U, 5 – 238U, 6 – 239Pu, 7 – осколки деления 
 

 
Рис. 7. Изменение содержания тория, продуктов деления, изотопов урана, плутония в каждой из пяти кампаний 
в плутониевом твэле: 1 – 238Pu, 2 – 239Pu, 3 – 240Pu, 4 – 241Pu, 5 – 242Pu, 6 – 233U, 7 – 234U, 8 – осколки деления 
 

 
− количество урана, нептуния и плутония  

в урановых твэлах и плутония в плутониевом твэ-
ле в начале и конце каждой кампании вместе с на-
работанным ураном; 

− количество добавляемого высокообогащён-
ного урана в урановых твэлах и энергетического 
плутония в плутониевом твэле;  

− количество 233U, накопленного в урановых 
твэлах и изъятого из плутониевого твэла (при этом 
дополнительно извлекаются и другие наработан-
ные изотопы урана); 

− общее количество разделившихся ядер и по 
ряду изотопов. 

 Общий баланс на тонну тяжелого металла  
в пяти кампаниях в урановых твэлах выглядит сле-
дующим образом: 

− потратили 51 + 33 + 34 + 33 + 56 = 207 кг/т 
тория; 

− потратили ~160 кг/т высокообогащённого 
урана; 

−  всего сожжено реакцией деления ~257 кг/т 
изотопов тяжёлых элементов;  

−  сожжено реакцией деления ~138,6 кг/т изотопа 
233U, ~100,6 кг/т изотопа 235U,  ~4,86 кг/т тория; 

− стартовая загрузка тория – 890 кг/т, а оста-
ток тория ~834 кг/т;  

Годы облучения топлива в 5 кампаниях 

Годы облучения топлива в 5 кампаниях 

Содержание основных изотопов в топливе в плутониевых стержнях 

Содержание основных изотопов в топливе в плутониевых стержнях 

К
он
це
нт
ра
ци
и,

 к
г/
т 

К
он
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нт
ра
ци
и,

 к
г/
т 

1 

 2 

 3 
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 7 
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Таблица  9  
 

Материальный баланс, кг/т 
 

232Th Ураны + 
+ трансураны 

Добав-
лено 

Накоп-
лено Разделилось Кана-

лы 
Кам-
пании нач кон нач кон 

235U0,9 
238U0,1 

233U всего 235U 233U 239Pu 241Pu 232Th 

старт 890 847 110,0 101,8  24,7 51,31 36,10 13,20 0,74 0,07 0,97 
1 898 856 101,8 93,7  33,1 50,65 19,30 28,10 1,36 0,38 0,99 
2 889 848 111,2 101,1 17,6 36,1 51,53 15,90 31,80 1,50 0,54 0,97 
3 882 841 118,4 107,5 17,6 37,5 51,80 14,70 32,70 1,71 0,63 0,97 

У 
Р 
А 
Н 
 
 4 874 834 125,8 113,8 18,7 38,2 52,24 14,60 32,80 1,90 0,71 0,97 
 Σ       53,9  257,53 100,60 138,60 7,21 2,34 4,86 

  232Th Pu*(энер) Добав-
лено Изьято Разделилось 

 нач кон нач кон Pu(энер) 233U всего 235U 233U 239Pu 241Pu 232Th 
старт 860 819 140 121,1  24,6 59,13 0,07 11,90 32,30 12,60 0,96 

1 858 818 142 120,8 54,7 23,7 60,23 0,07 12,00 27,50 18,10 0,97 
2 854 815 146 125,2 59,5 23,5 58,44 0,06 11,60 24,40 19,70 0,96 
3 849 810 151 130,6 60,3 23,4 57,87 0,06 11,30 23,50 20,20 0,96 
4 845 806 155 135,2 59,5 23,3 57,00 0,06 11,00 22,90 20,10 0,95 

П 
Л 
У 
Т 
О 
Н 
И 
Й 

 Σ      234,0 118,5 292,67 0,32 57,80 130,60 90,70 4,79 
 

Прим е ч а ни е . Позиция «Pu*(энер) – кон» учитывает включение и наработанного урана. 
 
− стартовая загрузка урана – 110 кг/т, а оста-

ток ~113,8 кг/т урана (в том числе ~38,2 кг/т изо-
топа 233U) и изотопов более высоких элементов.  

Делению в основном подвергались изотопы 
235U, 233U, 239Pu, 241Pu, 232Th. При этом с ростом ите-
рации вклад в деление 235U понижается, а 233U, 
239Pu, 241Pu повышается при практически постоян-
ном вкладе 232Th. Подключение деления изотопов 
233U, 239Pu, 241Pu качественно повышает эффектив-
ность утилизации высокообогащённого урана. На 
этой стадии в урановых твэлах реализуется Th-U-Pu 
топливный цикл с высокой эффективностью ути-
лизации реакцией деления тяжёлых ядер. 

Общий баланс на тонну тяжелого металла  
в пяти кампаниях в плутониевом твэле выглядит 
следующим образом: 

− потратили 39 + 36 + 34 + 35 + 54 = 198 кг/т 
тория; 

−  потратили 234 кг/т энергетического плутония; 
− сожжено реакцией деления ~293 кг/т изото-

пов тяжёлых элементов; 
− при этом сожжено реакцией деления ~57,8 кг/т 

изотопа 233U, ~130,6 кг/т изотопа 239Pu, ~90,7 кг/т 
изотопа 241Pu, ~4,79 кг/т тория; 

− наработано и извлечено ~119 кг/т изотопа 
233U (при этом дополнительно извлекаются и дру-
гие наработанные изотопы урана); 

− стартовая загрузка тория – 860 кг/т, а оста-
ток тория ~806 кг/т; 

− стартовая загрузка плутония – 140 кг/т,  
а остаток ~135 кг/т плутония с измененным изо-
топным составом и наработанным ураном. 

Делению, в основном, подвергались изотопы 
239Pu, 241Pu, 233U, 232Th. При этом с ростом итера-
ции вклад в деление 239Pu понижается, а 241Pu – 
повышается при практически постоянных вкладах 
233U и 232Th. Подключение деления изотопов 241Pu, 
233U качественно повышает эффективность утили-
зации энергетического плутония. Возможно про-
должение этого рециклирования Th-Pu топлива  
с наработкой изотопа 233U. 

 В обоих типах твэлов в нарабатываемом уране 
наряду с 233U нарабатывается и 232U, радиоактив-
ный ряд которого представляет серьезную [5] ра-
диологическую опасность. Наработка 232U осуще-
ствляется, в основном, (n, 2n)-реакцией на 232Th  
и последующим радиационным захватом нейтро-
нов 231Ра. В реакторах с тесной решеткой содер-
жание 232U в 233U может достигать ~0,2 % и более. 
Это представляется серьезным технологическим 
барьером на пути хищений таким образом нарабо-
танного 233U. Однако в заводских условиях эти 
трудности могут быть преодолены. В рециклируе-
мом тории, как следствие распада 232U, появляется 
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изотоп 228Th, что осложняет обращение с торием. 
Однако удельное содержание (≤ 10–6) 228Th в тории 
232Th хотя и осложняет работы по его использова-
нию при изготовлении топлива, но представляется 
преодолимым препятствием. После первой кампа-
нии высокообогащённый уран теряет своё ору-
жейное качество из-за нарабатываемых чётных 
изотопов урана, в том числе 232U. Повышение доли 
чётных изотопов плутония в плутониевых твэлах 
понижает привлекательность плутония для изго-
товления взрывных устройств. При наличии воз-
можности совместного выделения урана и плуто-
ния и использования этой смеси для изготовления 
свежего топлива нарабатываемый 232U будет её 
технологической защитой. 

 При возможности изготовления Th-U-Pu ок-
сидного топлива из одной части энергетического 
плутония, двух частей высокообогащённого урана, 
примеси других актинидов при преобладающей 
доли тория, по-видимому, целесообразно его пря-
мое использование. 

 Следует отметить, что наличие утечки ней-
тронов с поверхности реактора может повлиять на 
численные значения в приведённом выше матери-
альном балансе, но не изменит качественных вы-
водов. При этом для повышения воспроизводства 
233U целесообразно использование ториевого 
бланкета. 

 Итак, в реакторах типа ВВЭР возможна эф-
фективная совместная утилизация высокообога-
щённго урана и энергетического плутония с ис-
пользованием Th-U-Pu оксидного топлива, тяже-
лой воды и ее разбавления легкой водой. При этом  
обеспечивается безопасное управление реактором, 
отсутствует пустотный эффект и реализуется: 

− глубокое выгорание стартовых изотопов, 
235U и239Pu; 

−  вовлечение 241Pu в выгорание реакцией деления; 
− эффективная утилизация тория делением  

и наработкой изотопа 233U; 
−  подключение деления нарабатываемого изо-

топа 233U по мере его наработки в каждой кампании; 
− эффективная наработка изотопа 233U для за-

пуска замкнутого торий-уранового топливного 
цикла. 

Рассмотренный способ утилизации энергети-
ческого плутония освобождает отработавшее топ-
ливо от плутония, а ядерную энергетику – от изо-
топа 239Pu, характеризующегося не подходящей 
для реакторов энергетической зависимостью сече-
ния деления при Е ≤ 2 МэВ. Рассмотренный спо-
соб утилизации высокообогащённого урана пред-
ставляется наиболее разумным. 

 Еще раз отметим, что большое (≥ 0,2 %) со-
держание 232U в нарабатываемом 233U является 
существенным технологическим барьером на пути 
использования такого (топливного) 233U в качестве 
оружейного материала.  

 
 

Заключение 
  
В заключение подчеркнем основные результа-

ты выполненной работы. 
1. Предложен эффективный и безопасный 

способ совместной утилизации высокообогащён-
ного урана в 2/3 сборок и энергетического плуто-
ния в 1/3 сборок в наиболее отработанных реакто-
рах типа ВВЭР с наработкой изотопа 233U с ис-
пользованием Th-U-Pu оксидного топлива, тяже-
лой воды и ее разбавления легкой водой. Погло-
щение нейтронов изотопами 232Th и 240Pu с нара-
боткой 233U и 241Pu является наиболее эффектив-
ным их использованием, повышающим качество 
ядерного топлива. В два раза меньшее количество 
нарабатываемого 233U относительно выгорающих 
235U и 239Pu при удержании ячейки в критическом 
состоянии экономит нейтроны, повышает вероят-
ность выгорания пороговоделящихся изотопов  
и создаёт условия для реализации Th-U-Pu топ-
ливного цикла. 

2. Управление реактором с помощью измене-
ния энергетического распределения нейтронов 
путем изменения состава воды оптимизирует ней-
тронную кинетику и изотопное преобразование  
в Th-U-Pu оксидном топливе. Рассмотрен вариант 
совместного рециклирования в пяти кампаниях 
высокообогащённго урана и энергетического плу-
тония с торием. 

 Общий баланс на тонну тяжелого металла  
в пяти кампаниях в урановых твэлах выглядит сле-
дующим образом: 

− потратили 51 + 33 + 34 + 33 + 56 = 207 кг/т 
тория; 

− потратили ~160 кг/т высокообогащённого 
урана; 

−  всего сожжено реакцией деления ~257 кг/т 
изотопов тяжёлых элементов;  

−  сожжено реакцией деления ~138,6 кг/т изо-
топа 233U, ~100,6 кг/т изотопа 235U, ~4,86 кг/т тория; 

− стартовая загрузка тория – 890 кг/т, а оста-
ток тория ~834 кг/т;  

− стартовая загрузка урана – 110 кг/т, а оста-
ток ~113,8 кг/т урана (в том числе ~38,2 кг/т  
изотопа 233U) и изотопов более высоких эле-
ментов.  
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Общий баланс на тонну тяжелого металла  
в этих же кампаниях в плутониевом твэле выгля-
дит следующим образом: 

− потратили 39 + 36 + 34 + 35 + 54 = 198 кг/т 
тория; 

−  потратили 234 кг/т энергетического плутония; 
− сожжено реакцией деления ~293 кг/т изото-

пов тяжёлых элементов; 
− при этом сожжено реакцией деления ~57,8 кг/т 

изотопа 233U, ~130,6 кг/т изотопа 239Pu, ~90,7 кг/т 
изотопа 241Pu, ~4,79 кг/т тория; 

− наработано и извлечено ~119 кг/т изотопа 
233U (при этом дополнительно извлекаются и дру-
гие наработанные изотопы урана); 

− стартовая загрузка тория – 860 кг/т, а оста-
ток тория ~806 кг/т; 

− стартовая загрузка плутония – 140 кг/т,  
а остаток ~135 кг/т плутония с измененным изо-
топным составом и наработанным ураном. 

Наличие утечки нейтронов с поверхности ре-
актора может повлиять на численные значения  
в приведённом выше материальном балансе, но не 
изменит качественных выводов. При этом для по-
вышения воспроизводства 233U, по-видимому, це-
лесообразно использование ториевого бланкета. 

3. Предложенный способ совместной утили-
зации высокообогащённго урана и энергетическо-
го плутония характеризуется: 

– эффективным использованием энергетиче-
ского и нейтронного потенциалов тория, высоко-
обогащённого урана и энергетического плутония; 

– освобождением отработавшего топлива от 
плутония (упрощает обращение с отходами, уст-
раняет опасность распространения плутония),  
а ядерную энергетику – от изотопа 239Pu в качестве 
основного делящегося изотопа; 

–  наработкой изотопа 233U для замкнутого то-
рий-уран-плутониевого топливного цикла и устра-
нением плутония из ядерной энергетики. 

4. Высокая интенсивность (~70 %) радиаци-
онного захвата нейтронов с энергией в резонанс-
ной области, более высокие значения чисел запаз-
дывающих нейтронов деления изотопов урана, 
задержка воспроизводства изотопа 233U из-за боль-
шого периода полураспада (~27 суток) 233Pa об-
легчают управление реактором. 

5. Обращено внимание на не подходящую для 
ядерной энергетики энергетическую зависимость 
при Е ≤ 2 МэВ сечения деления изотопа 239Pu, ос-
ложняющую обеспечение безопасности эксплуа-
тации быстрых реакторов с использованием плу-
тония и металлического теплоносителя. При со-
вместной утилизации высокообогащённго урана  

и энергетического плутония в реакторах типа ВВЭР 
с торий-урановым и торий-плутониевым оксидным 
топливом и использованием тяжелой воды с разбав-
лением легкой водой возможно полное устранение 
положительного пустотного эффекта. 

6. В предложенном способе утилизации высо-
кообогащённго урана и энергетического плутония 
с наработкой 233U имеет место технологический 
барьер (в виде наработки 232U, радиоактивный ряд 
которого характеризуется высокой радиологиче-
ской опасностью) на пути использования нараба-
тываемого (топливного) урана для изготовления 
ядерных взрывных устройств. Повышение доли 
чётных изотопов плутония в плутониевых твэлах 
понижает привлекательность плутония для изго-
товления взрывных устройств. 

Авторы выражают благодарность Ю. В. Фро-
ловой за помощь при проведении расчетов. 
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РЕШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕРМОУПРУГОСТИ  

ДЛЯ ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ И СТЕРЖНЯ  
 

В. Ф. Колесов  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл., просп. Мира, 37 

 
Для алгоритмов расчета быстрых импульсных реакторов важно наличие аналитических решений динамиче-

ских задач термоупругости. В этой связи реальные структурные элементы активной зоны обычно сводятся к дета-
лям типа круглого диска, стержня, сферы, сферической оболочки и т. п., допускающим такие решения. В статье 
приведены аналитические решения задач термоупругости для полусферической оболочки с пространственно одно-
родным, произвольным по времени распределением температуры и для стержня. Зависимость температуры стерж-
ня от осевой координаты и времени произвольная, но разделяющаяся.  
 

 
Ключевые слова: быстрые импульсные реакторы, структурные элементы активной зоны, аналитические 

решения задач термоупругости, метод разложения по собственным функциям, полусферическая оболочка, стер-
жень.  

 
 

SOLUTIONS OF DYNAMICAL THERMOELASTICITY PROBLEMS FOR SEMI-SPERICAL SHELL 
AND ROD / V. F. KOLESOV // The presence of analytical solutions of dynamical thermoelasticity problems is important 
for algorithms of calculations of fast pulsed reactors. In this connection the real core structure elements usually are brought 
to the parts like a round disk, rod, a sphere, spherical shell and so on, allowing such solutions. The article presents analytical 
solutions of thermoelasticity problems for the semispherical shell with spatially uniform, time arbitrary temperature distribu-
tion and for the rod. The rod temperature dependence on the axial coordinate and time is arbitrary, but divided  

  
Key words: fast pulsed reactors, core structure elements, analytical solutions of thermoelasticity problems, eigenfunc-

tion expansion method, semi-spherical shell, rod. 
 
 

Введение 
 

В настоящее время имеются хорошо отработанные методы расчета динамики быстрых импульсных 
реакторов [1]. Как правило, уравнения динамики быстрых импульсных реакторов формулируются на 
основе линейной теории термоупругости и линейных возмущений реактивности в предположении, что  
в объеме реактора пространственная и временная зависимости температуры разделяются:  

 
( ) ( ) ( )

( ) ( )
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, ,
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r t r q t

q t n d

θ = θ

= ξ ξ∫
                                                                    (1) 

 
Реактивностная обратная связь в уравнениях динамики представляется функционалом  
 

( ) ( ) ( ), gradVt u r t W r drΔρ = ∫ .                                                               (2) 
 

В выражениях (1), (2) введены обозначения: ( ),r tθ  − температура в точке r  в момент времени t; 
n(t) и q(t) − мощность реактора и энерговыделение в реакторе в зависимости от времени; Δρ(t) – измене-
ние реактивности, производимое термоупругими смещениями среды реактора при ее разогреве; ( ),u r t  – 
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вектор термоупругих смещений среды реактора; ( )W r  – функция возмущений реактивности, опреде-
ляемая как изменение реактивности ρ при внесении внутрь реактора в точку r  малого образца из мате-
риала реактора в этой точке, отнесенное к объему образца; V – объём реактора. 

Термоупругие смещения ( ),u r t в элементах активной зоны и других областей реактора в реальных 
случаях могут быть определены в процессе решения весьма сложных систем уравнений в частных про-
изводных. Однако непосредственное включение этих уравнений в полную систему уравнений реактор-
ной динамики чрезмерно усложнило бы задачу расчета импульсов делений. К тому же для расчета ко-
эффициентов температурного гашения реактивности, входящих в полную систему уравнений реактора, 
требуются не какие угодно, а только аналитические решения уравнений термоупругости. Если механи-
ческие напряжения в элементах реактора могут быть определены также с помощью двумерных и трех-
мерных численных программ, то для расчета динамических коэффициентов гашения реактивности тре-
буются именно аналитические решения. Такие коэффициенты гашения реактивности наиболее просто 
встраиваются в общие уравнения реакторной динамики. 

В традиционном алгоритме решения указанной задачи  реальные структурные элементы реактора 
обычно сводятся к деталям идеализированной формы, а именно к деталям типа круглого диска, стержня, 
сферы, сферической оболочки и т. п. Решения задач термоупругости для этих идеализированных эле-
ментов удается получать аналитически с помощью метода разложения по собственным функциям.  
В этом случае решения представляются в виде рядов из слагаемых с разделением пространственной  
и временной зависимостей. При таком подходе, после выполнения интегрирования по пространствен-
ным координатам в функционале (2), уравнения динамики быстрого реактора преобразуются к системе 
обыкновенных дифференциальных уравнений.  

Если нейтроны, отраженные от стен зала и окружающих реактор предметов, трактовать как дополни-
тельные группы запаздывающих нейтронов, то преобразованная система уравнений динамики быстрого 
импульсного реактора будет иметь вид 
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Здесь использованы обозначения: Сi(t) – мощность источников запаздывающих или отраженных ней-
тронов; ρ0(t) – реактивность без учета влияния реактивностных обратных связей; uj(t) – условное, выра-
женное в единицах энерговыделения смещение в j-й гармонике колебаний; A0, Aj – парциальные коэф-
фициенты реактивности, отнесенные к q(t) или к j-й гармонике; ωj – круговые собственные частоты гар-
моник; L – суммарное число групп запаздывающих и отраженных нейтронов.  

Коэффициенты A0, Aj связаны с обычным квазистатическим коэффициентом реактивности A соот-
ношением 

0
j

j
A A

∞

=
=∑ . 
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Уравнения (3), если ограничиться конечным числом гармоник колебаний, легко решаются численно. 
В настоящей статье приведены аналитические решения динамической задачи термоупругости для 

полусферической оболочки с пространственно однородным, произвольным по времени распределением 
температуры и для стержня. Зависимость температуры стержня от осевой координаты  
и времени произвольная, но разделяющаяся. Детали указанных геометрических форм часто использу-
ются в конструкциях импульсных реакторов. Отметим, что в доступных литературных источниках уже 
содержатся решения для стержня [2, 3]. Эти решения, однако, относятся лишь к случаям симметричного 
относительно середины стержня разогреву.  

 
 

1. Динамическая задача термоупругости для оболочки в форме полусферы  
с пространственно однородной, произвольно зависящей от времени температурой 

 
Используя уравнения равновесия для оболочки [4] и выражения для усилий и моментов с учетом 

термических сил [5], получим следующие уравнения динамической термоупругости для сферической 
оболочки в случае осевой симметрии:  
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при граничных условиях, выражающих отсутствие сил и моментов на краях оболочки. В уравнениях (4) 
приняты обозначения: α, β − углы, фиксирующие широту и меридиан, соответственно (ортогональные 
координаты оболочки); u, w − смещения оболочки в касательном меридиану и в радиальном направле-
ниях; ν − коэффициент Пуассона; R, h − радиус срединной поверхности и толщина оболочки. 

Решение уравнений (4) в полном объеме получить трудно. Однако в ряде важных случаев при ре-
шении этих уравнений допустимы существенные упрощения, например в случаях очень быстрого на-
гревания оболочки, как это происходит в импульсных ядерных реакторах [2], [6]−[8]. Процессы в обо-
лочке при этом резко динамичны, и основная роль в них принадлежит динамическим нормальным на-
пряжениям. В этих случаях не вносится заметной ошибки в результат, если из уравнений (4) исключить 
представляющие вклад сдвиговых и моментных сил члены с множителем h2  [9]. В указанном прибли-
жении в качестве граничных условий сохраняются лишь условия равенства нулю нормальных напряже-
ний, направленных вдоль оси α, на краях оболочки. Для полусферической оболочки с однородным про-
странственным распределением температуры уравнения принимают вид 
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при граничном условии – 
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при нулевых начальных условиях – 
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Решение задачи (5−7) приведено ниже. 
Вначале уравнения (5−7) были преобразованы к виду 
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Уравнения (8−10) можно решить с помощью разложения по собственным функциям. Однако полу-

чаемые при этом ряды неудобны в применениях из-за их плохой сходимости. С целью устранения этого 
недостатка было найдено целесообразным искусственное видоизменение граничного условия (9),  
а именно: запись его в форме 
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где 0γ − сколь угодно близкая, но не равная 3γ  величина. Можно показать, что это видоизменение гра-
ничного условия эквивалентно искусственному наложению на краю оболочки малых осциллирующих 
напряжений. Отношение амплитуды этих напряжений к амплитуде реальных напряжений  

в оболочке характеризуется величиной порядка 
( )0 3

3

γ − γ
γ

. Если 0γ  близко 3γ , указанная замена практи-

чески не изменяет физическую постановку задачи. (Конкретный вид алгоритма выбора 0γ  указан в кон-
це настоящего раздела.) 

При этом, однако, необходимо иметь в виду, что при сколь угодно малой амплитуде искусственно 
наложенных сил последние, вследствие резонансных эффектов, с течением времени могут привести  
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к заметным ошибкам. Поэтому полученное ниже решение следует использовать лишь в области не 
слишком больших значений t, т. е. в области, в которой резонансные эффекты заведомо не успевают 
проявиться. 

Подстановка 
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приводит задачу (8), (10), (11) к виду 
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С помощью использования процедуры разделения переменных получено следующее решение зада-

чи (13), (14): 
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Корни характеристического уравнения, соответствующего уравнению (16), являются чисто мнимы-

ми величинами, равными 
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Решение уравнения (16) имеет вид 
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( )

(2) ( ) 2
( ) 2
8 22 2 2( ) ( ) ( )2 2 2

2 12 1 1

0 ;
3 2

k
k k

k k k
k

b
t

β ∂ θ
ρ = −

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ∂μ − μ γ + γ λ − μ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

( ) ( ) ( )
( )

(2) ( ) 2
( ) 2
9 22 2 2( ) ( ) ( )2 2 2

2 12 1 2

0 ;
3 2

k
k k

k k k
k

b
t

β ∂ θ
ρ = − −

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ∂μ − μ γ + γ λ − μ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
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( )( ) ( ) ( )2 2 2
1 2 01 1 23 ;k k kb = γ α − γ − γ α  

( ) ( )
2 2 ;k kb = −α  

( ) ( )
2 2 2
1 3 0( ) ( ) ( )2 2

0 2 03 1 2
0

3 ;k k kb
γ γ − γ

= α + γ γ − γ α
γ

 

( ) ( )( )
0

( )
( ) 10 2
1 20( ) ( )

0 0

2 1 1 cossin 2 cos ;
sin1

k

k
k

k k
P d

π

ν

ν + − α⎛ ⎞α = α − α α⎜ ⎟α⎝ ⎠ν ν +
∫  

( ) ( ) ( )( )
0

( )
( ) 10 2
2 0( ) ( )

0 0

2 1
sin 1 cos cos .

1
k

k
k

k k
P d

π

ν

ν +
α = α − α α α

ν ν +
∫  

Величины ( )n
kβ  являются коэффициентами разложения ( ),0

n

n
v

t
∂

α
∂

 в выражениях (14) в ряды по ша-

ровым функциям: 

( ) ( )( )
0

( ) 1

1
,0 cos , 0,1,2,3;k

n
n

kn
k

v P n
t

∞

ν
=

∂
α = β α =

∂
∑  

(0) (1) 0;k kβ = β =  

( ) ( )
2 3

(2) ( ) (3) ( )
2 22 30 ; 0 .k k

k kt t
∂ θ ∂ θ

β = − α β = − α
∂ ∂

 
 

С помощью формул (10), (15), (18), с учетом соотношения 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

2
0 0 0 0 02

0 0
sin 0 sin sin ,

t tdt d t t t d
dtt

∂ θ θ
ξ γ − ξ ξ = γ θ − γ − γ θ ξ γ − ξ ξ

∂
∫ ∫  

 

получено 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
0

1
0 0 0

10

1, 1 cos , 0 sin coskk
k

du t t t t A t P
dt

∞

∗ ν
=

⎡ ⎤θ
α = − α θ − γ Φ γ − γ − α⎢ ⎥γ⎣ ⎦

∑                 (19) 

 

и далее, с помощью первого выражения в (8), 
 

( ) ( ) ( ) ( )
2

4 4
4 2 2

4 0

, , sin ctg 1 cos
1 2

w t t∗
γ γ

α = Φ γ − ⎡ α + α − α ⎤ ×⎣ ⎦+ ν γ − γ
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
0 0

( )
1 10 04

4 4 0 0 114 0

sinsin, , 0 cos cos cos
sin k k

k

k

ttdt t P P
dt

∞

ν + ν
=

⎡ ⎤⎛ ⎞ νγγθ ⎡ ⎤× γ Φ γ − γ Φ γ + − + α − α α ×⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎢ ⎥γ γ α ⎣ ⎦⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∑  

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 4 0 451 2 3 1 4 2 6

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
47 1 8 2 9 10 1 11 2

, , , , sin sin
;

sin sin cos cos cos

k k k k k k k k

k k k k k k k k k

t t t t t t

t t t t t

⎡ ⎤ξ Φ γ + ξ Φ γ + ξ Φ μ + ξ Φ μ + ξ γ + ξ γ +
⎢ ⎥×
⎢ ⎥+ ξ μ + ξ μ + ξ γ + ξ μ + ξ μ⎣ ⎦

    (20) 

4 22 ;γ = γ  

( )
( )2

( ) 4 2
1 2 2

4 0

;
2

k
k γ ρ

ξ =
γ − γ

 

( ) ( )
( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) ( ) 0 1 32 2 4 4
2 1 2 2 2 2( ) ( )2 24 0 4 41 2

;
2

k kk k k
k k

k k

⎡ ⎤
μ ργ ρ μ ρ γ⎢ ⎥ξ = − ρ − − −⎢ ⎥γ − γ γ − μ γ − μ⎢ ⎥⎣ ⎦
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( ) ( )
( )2 ( )2

( ) ( )4 43 4
3 42 2( ) ( )2 2

4 41 2

; ;
2 2

k k
k k

k k

γ ρ γ ρ
ξ = − ξ = −

⎡ ⎤ ⎡ ⎤γ − μ γ − μ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

( )2
( ) 4 5
5 2 2

4 0

;
2

k
k γ ρ

ξ = −
⎡ ⎤γ − γ⎣ ⎦

 

( ) ( )
( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) 0 5 1 6 72 4
6 2 2 2 2( ) ( )2 24 0 4 41 2

;
2

k kk k k
k

k k

⎡ ⎤
μ ργ ρ μ ρ γ⎢ ⎥ξ = + +⎢ ⎥γ − γ γ − μ γ − μ⎢ ⎥⎣ ⎦

 

( ) ( )
( )2 ( )2

( ) ( )4 46 7
7 82 2( ) ( )2 2

4 41 2

; ;
2 2

k k
k k

k k

γ ρ γ ρ
ξ = − ξ = −

⎡ ⎤ ⎡ ⎤γ − μ γ − μ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

( ) ( )
( ) ( ) 2

( ) 8 9 4
9 2 2( ) ( )2 2

4 41 2

;
2

k k
k

k k

⎡ ⎤
⎢ ⎥ρ ρ γ⎢ ⎥ξ = +
⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥γ − μ γ − μ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

 

( ) ( )
( ) ( )2 2

( ) ( )4 48 9
10 112 2( ) ( )2 2

4 41 2

; .
2 2

k k
k k

k k

γ ρ γ ρ
ξ = − ξ = −

⎡ ⎤ ⎡ ⎤γ − μ γ − μ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

 
Выражения (17)−(20) представляют полное решение задачи (8)−(11). 
Нормальные напряжения 1 2, ,σ σ  направленные соответственно вдоль координатных линий α и β, 

определяются из выражений: 
 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1

2

1 , 1 ctg ;

1 , 1 ctg .

ut w u t
EK

ut w u t
EK

∗
∗ ∗

∗
∗ ∗

∂− ν
σ α = + ν + ν α ⋅ + − θ

∂α
∂− ν

σ α = + ν + α ⋅ + ν − θ
∂α

 

 

Приведенное решение в применении к импульсным реакторам допускает еще одно существенное 

упрощение, связанное с тем обстоятельством, что в этом случае величины ( ) ( ) ( )
2 3

2 30 , 0 , 0 ,...
t t t

∂θ ∂ θ ∂ θ
∂ ∂ ∂

 и, 

следовательно, коэффициенты ( ) ( ) ( ) ( )
5 59 11,..., ; ,...,k k k kρ ρ ξ ξ  можно положить равными нулю. 

Напряжения 1 2,σ σ  в указанном случае представляются выражениями 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

2
4

1 4 4 4 4 0 02 2
4 0

11 , , sin ctg 1 cos , ,
2

t t t t
EK

+ ν γ− ν
⎡ ⎤σ α = γ Φ γ − ⎡ α + α − α ⎤× γ Φ γ − γ Φ γ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦

γ − γ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
0 0

( )
1 10

0 0 11

1
sin ctg 1 cos , cos cos cos

sin k k

k

k
t t t P P

∞

ν + ν
=

+ ν ν ⎡ ⎤⎡ ⎤+ ⎡ α + ν α − α ⎤× θ − γ Φ γ − θ + α − α α ×⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎢ ⎥α ⎣ ⎦
∑  

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
1 0 2 4 3 41 2, , , ,k kt t t t⎡ ⎤× ξ Φ γ + ξ Φ γ + ξ Φ μ + ξ Φ μ +⎣ ⎦  
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0 0

( )
( )1 10
011

cos 1 ctg cos
sin k k

k
k

k
P P

∞

ν + ν
=

⎡ ⎤ν
+ α + ν − ν − α α ×⎢ ⎥

α⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  
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( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
01 2 3 1 4 2, , , ;k k k k k kt t t t⎡ ⎤× ρ θ + ρ Φ γ + ρ Φ μ + ρ Φ μ⎣ ⎦  
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2
4
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2
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EK
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⎡ ⎤σ α = γ Φ γ − ⎡ α + α − α ⎤ × γ Φ γ − γ Φ γ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦

γ − γ
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0 0
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1 10
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1
sin ctg 1 cos , cos cos cos

sin k k

k

k
t t t P P

∞

ν + ν
=

+ ν ν ⎡ ⎤⎡ ⎤+ ⎡ν α + α − α ⎤ ⋅ θ − γ Φ γ − θ + α − α α ×⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎢ ⎥α ⎣ ⎦
∑  
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1 0 2 4 3 41 2

( )
( )1 10
011
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01 2 3 1 4 2

, , , ,

cos 1 ctg cos
sin
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k k

k k

k
k

k

k k k k k k

t t t t

P P

t t t t

∞

ν + ν
=

⎡ ⎤× ξ Φ γ + ξ Φ γ + ξ Φ μ + ξ Φ μ +⎣ ⎦
⎡ ⎤νν

+ α + − νν − ν α α ×⎢ ⎥
α⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤× ρ θ + ρ Φ γ + ρ Φ μ + ρ Φ μ⎣ ⎦

∑  

 

При 0α→  функции ( )1 cos 0nP α →  и, следовательно, 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
1 2 4 4 0 0

1

1 1 1, , , 1 1
2

k k

k
t t t t

EK EK

∞

=

− ν − ν
σ α = σ α = γ Φ γ − θ − + ν ν ν + ×∑  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 41 2 1 1 2 3 3 1 4 4 22 , 2 2 , 2 , 2 , .k k k k k k k k k k kt t t t t⎡ ⎤× ρ θ + ρ + ξ Φ γ ξ + ξ Φ γ + ρ + ξ Φ μ + ρ + ξ Φ μ⎣ ⎦  

 

Корни ( )
1
kμ характеристического уравнения в случае k →∞  стремятся к 3γ . В этой связи введенную 

выше величину 0γ  (см. условие (11)) целесообразно выбирать следующим образом: 
 

0 0( ) ( 1)
1 1

0 ,
2

k k +μ + μ
γ =  

где 0k  − достаточно большое число. 
В пределе при 0k →∞    0 3.γ → γ  
Ряды в полученных выше решениях быстро сходятся. В расчетах следует учитывать несколько пер-

вых членов во всех рядах, а также несколько первых членов в рядах, содержащих 0( )
1 ,kμ  0( 1)

1 ,k +μ  
0 0( 1) ( 2)

1 1, ,...k k− +μ μ  Члены, соответствующие 0 0, 1,...k k k= +  вносят большой вклад в суммы из-за наличия  

в знаменателях выражений для коэффициентов ( ) ( ) ( ) ( )
52 3 6, , ,k k k kρ ρ ρ ρ  разности ( )2( ) 2

01
kμ − γ  (см. формулы (18)). 

Отметим следующие моменты. Полученное здесь решение относится к полусферической оболочке 
(граничное значение α равно π/2) с однородным пространственным распределением температуры. Оче-
видно, что решение без труда можно распространить и на случай, когда распределение температуры за-
висит от α.  

Условие полусферичности оболочки является более существенным: только в полусферической обо-
лочке, вследствие равенства нулю ctgα на границе, условие (6) приводится к виду (9) и первого соотноше-
ния в (14), допускающему разделение переменных. В случае, когда граничное значение α не равно π/2 или 
оболочка имеет полюсное отверстие, указанный выше способ решения не может быть использован.     

 
 

2. Динамическая задача термоупругости для стержня при произвольной,  
но разделяющейся зависимости температуры от z и t 

 
Динамическую задачу термоупругости для стержня длиной L записываем в виде уравнений: 
 

( ) ( ) ( )0, ;z t z q tθ = θ                                                                   (21) 
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( ) ( )

2 2

2 2 ,

, ,

u uK
z Ez t

uzz z t E K z t
z

∩

∂ ∂θ ρ ∂
− =

∂∂ ∂
∂⎡ ⎤= − θ⎢ ⎥∂⎣ ⎦

                                                             (21) 

при нулевых начальных условиях и при граничных условиях 
 

( ) ( )0, , 0zz t zz L t
∩ ∩

= =  

или                                                                    ( )
0,

, .
z L

u K z t
z =

∂
= θ

∂
 

Здесь введены обозначения: z – осевая координата; u(z,t) – термоупругое смещение в точке z стержня  
в момент t; 0( , ) ( ) ( )z t z q tθ = θ – температура стержня, отсчитываемая от начального значения; q(t) – энер-

говыделение в импульсе в зависимости от t; zz
∩

 − нормальные напряжения вдоль оси z. 
Путем замены 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

(1) (2) (1) (1) (2)
0 0 0 0 0, , 2 ,

2 6
z Lu z t v z t Kq t z
L

⎡ ⎤
= + θ + θ − θ − θ + θ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
, 

(1)
0θ = ( ) ( )(1) (2)

0 00 00 , Lθ = θ θ = θ  

 
уравнения (21) сводятся к задаче: 

( )

( ) ( )

2 2

2 2, ; 0

0 0 0;

v v vF z t
E zz t

vv
t

∂ ρ ∂ ∂
− = =

∂∂ ∂
∂

= =
∂

                                                     (22) 

0,
0 ;

z L

v
z =

∂
=

∂
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
(2) (1) 2 2

(1) (2) (1) (1) (2)0 0 0
0 0 0 0 02, 2 .

2 6
d K d q z LF z t Kq t t z

L dz E Ldt

⎡ ⎤ ⎡ ⎤θ − θ θ ρ
= − − + θ + θ − θ − θ + θ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦
 

  
Решение задачи (22) получено с помощью метода разложения по собственным функциям, которые 

для этой задачи имеют вид  

( ) cos , 0,1,2,...n
nw z z n
L
π

= =  
 

В итоге применения процедуры разложения по собственным функциям  и учета соотношения  
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
22

2
0 0

sin sin
t td q n E n E n E n Et d q t q t d

L L L Ldt

⎡ ⎤ ⎡ ⎤π π π π⎛ ⎞η − η η = − η −η η⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ρ ρ ρ ρ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦
∫ ∫  

 
получено: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
0 1

1 0
, sin ,

t
n

n

n Eu z t z q t z q t d
L

∞

=

⎡ ⎤π
= ϕ − ϕ η −η η⎢ ⎥

ρ⎣ ⎦
∑ ∫                                   (23) 

 

где             ( ) ( ) ( )
( )

( )( )
2

(1) (2) (1) (1) (2) (2) (1)
0 0 0 0 0 0 0 02

1

22 1 cos
2 6

n

n

z L L nz K z z
L Ln

∞

=

⎡ ⎤π⎛ ⎞⎢ ⎥ϕ = θ + θ − θ − θ + θ − − θ − θ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎢ ⎥π⎣ ⎦

∑ , 
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( )
1 0

0

2( ) cos( ) ( )sin( ) .
L

n K E n nz z z z dz
L L L

π πϕ θ
ρ

= ∫  

 
В квазистатических условиях 
 

( ) ( )
( ) ( )

( )( ) ( )

2
(1) (2) (1) (1) (2)
0 0 0 0 0

(2) (1)
00 0

1 0

2
2 6

, .
2 cos 1 sin

L
n

n

z Lz
L

u z t Kq t
n L nz z z dz

n L n L

∞

=

⎧ ⎫
θ + θ − θ − θ + θ −⎪ ⎪
⎪ ⎪= ⎨ ⎬⎡ ⎤π π⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎪ ⎪− − θ − θ + θ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎪ ⎪π π⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦⎩ ⎭
∑ ∫

                 (24) 

 
Решение, применимое в квазистатических условиях, было получено также прямым способом, т. е. 

без использования метода разложения по собственным функциям. Это решение имеет вид 
 

           ( ) ( ) ( ) ( )0 0
0 0 0

1, .
yz L

u z t Kq t z dz dy x dx
L

⎡ ⎤
= θ − θ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∫ ∫ ∫                                           (25) 

 
Это решение, как и решения (23), (24), удовлетворяет требованию равенства нулю полного механиче-
ского импульса стержня в любой момент времени. Расчет смещений по формулам (24), (25) приводит  
к одному и тому же результату.              

 
 

Список литературы 
 

1. Колесов В. Ф. Апериодические импульсные реакторы. – Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2007. Т. 1, 2. 
2. Randles J. Feedback due to elastic waves and doppler coefficient during the excursions of a pulsed fast 

reactor // J. Nucl. Energy, part A/B.1966, vol. 20, N 1, part A/B, p. 1−16. 
3. Michaels J. S. Thermally induced elastic wave propagation in slender bars // Proc. of the Third U.S. Na-

tional Congress of Applied Mechanics. Providence, Rhode Island, 1958, New York, 1958, p. 209−213. 
4. Власов В. З. Общая теория оболочек. − М.−Л.: Гостехтеориздат, 1949. 
5. Новацкий В. Вопросы термоупругости. − М.: Изд. АН СССР, 1962. 
6. Burgreen D. Thermoelastic dynamics of rods, thin shells and solid spheres // Nucl. Sci. Engng., 1962, 

vol. 12, N 2, p. 203−217. 
7. McTaggart M.H. Fast burst reactor kinetics // Fast Burst Reactors. Proc. of the National Topical Meeting 

at the University of New Mexico, Albuquerque, January 28−30, 1969. USAEC CONF−690102, 1969, p. 31−50. 
8. Колесов В. Ф. К динамике сферически симметричного быстрого импульсного реактора // Атомная 

энергия, 1963, т. 14, вып. 3, с. 273−280. 
9. Прочность. Устойчивость. Колебания: Справочник в 3-х томах / Под общей ред. И. А. Биргера  

и Я. Г. Пановко. − М.: Машиностроение, 1968. Т. 3. 
 
 

Контактная информация –  

Колесов Владимир Федорович, 
главный научный сотрудник ИЯРФ,  

РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
тел. (831 30) 2-75-11,  

Статья поступила в редакцию 10.06.2014.                                                                           e-mail:  kolesov@expd.vniief.ru 
 
Вопросы атомной науки и техники.  
Сер. Физика ядерных реакторов, 2012, вып. 3, с. 61–71. 

  

 



 72

 
 
 
 
 
УДК 621.039.51.12:621.039.514 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЯ НЕЙТРОНОВ В РАБОЧЕМ ЗАЛЕ  

РЕАКТОРА С КОМПАКТНОЙ АКТИВНОЙ ЗОНОЙ БР-1 (БР-1М) 
 

А. С. Кошелев, В. Х. Хоружий 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл., просп. Мира, 37 

 
Представлены результаты развернутого расчетного изучения особенностей формирования поля нейтронов  

в рабочем зале реактора БР-1 (БР-1М) в целом и двух базовых структурных составляющих поля – нейтронов утечки 
из активной зоны реактора (нейтроны источника) и нейтронов фона, образовавшихся в результате взаимодействия 
нейтронов утечки с эффективно замедляющей средой защитных стен реакторного зала и массивными элементами 
рассеивания в конструкции реакторного стенда. 

Детализированы особенности функциональных зависимостей флюенса и средней энергии флюенса нейтро-
нов источника и нейтронов фона от позиционной координаты поля в реакторном зале. 

Результаты расчета для поля нейтронов в целом сравниваются с имеющимися экспериментальными данными. 
 
Ключевые слова: расчет методом Монте-Карло, нейтроны поля, нейтроны источника, нейтроны фона, 

флюенс нейтронов, спектр единичного флюенса, средняя энергия. 
 
 

SPECIFIC FEATURES OF NEUTRON FIELD FORMATION IN THE WORKING HALL OF COMPACT 
CORE REACTOR BR-1 (BR-1M) / A. S. KOSHELEV, V. Kh. KHORUZHY // Presented are results of a detailed 
calculation study of neutron field formation peculiar features in the working hall of the reactor BR-1 (BR-1М) on the whole 
as well as two basic structural field components – leakage neutrons from the reactor core (source neutrons) and background 
neutrons, formed as a result of interaction between leakage neutrons and efficiently moderating medium of shielding walls 
of the reactor hall and massive scatter elements in the reactor stand design. 

There are itemized special features of functional dependencies of fluence and average energy of source of neutron 
fluence and background neutrons from the positional field coordinate in the reactor hall.  

The results of calculation for neutron field on the whole are compared to the available experimental data. 
 

 
Key words: calculation by Monte-Carlo method, field neutrons, source neutrons, background neutrons, neutron 

fluence, unit fluence spectrum, average energy. 
 
 

Введение 
 

При очевидном предпочтении использования 
нейтронных полей радиационного нагружения 
реакторных установок ВНИИЭФ, формируемых 
во внутризонных и околозонных пространствах, 
имеет место и безусловный интерес к нейтронным 
полям, формируемым в значительных пространст-
венных объемах залов с массивными бетонными 
стенами и размещаемыми в них реакторами с от-
крытой компактной активной зоной [1]. 

Преимущественно экспериментальная форма 
изучения характеристик нейтронных полей в реак-
торных залах, наиболее детализированная при 

изучении поля нейтронов в рабочем зале реактора 
БР-1 [2, 3], не получила, на наш взгляд, соответст-
вующего эксперименту расчетного отображения. 
Очевидная целесообразность углубленного рас-
четного рассмотрения, опирающегося на развитые 
методы расчета [4], столкнулась с неоднозначно-
стью выбора расчетной модели, связанной  
с вводом в эксплуатацию в 2009 г. модификации 
активной зоны реактора. С одной стороны, все 
основные экспериментальные исследования в не-
изменном рабочем зале реактора осуществлены  
в варианте БР-1 [5]. С другой стороны, в практи-
ческом аспекте более перспективен расчет для 
модификационного варианта реактора БР-1М [6]. 
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Принимая во внимание достаточную незначи-
тельность различий активных зон реактора в вари-
антах БР-1 и БР-1М как по массе и составу деля-
щегося материала (176,1 кг сплава урана 90 %-го 
обогащения по 235U с молибденом 9 %-го массово-
го содержания в варианте БР-1 и 172,9 кг сплава 
урана 90 %-го обогащения по 235U с молибденом 
10 %-го массового содержания в варианте БР-1М), 
так и по конструктивной компоновке (практиче-
ски изменено только на ~1 см расстояние между 
верхним и нижним блоками в критической конфи-
гурации), как практически более целесообразный 
был выбран вариант развернутого расчетного ис-
следования с использованием расчетной модели 
активной зоны БР-1М. 

 
 

Расчетно-экспериментальный формализм 
 
В качестве основного расчетного инструмента 

использовалась методика С-007 решения методом 
Монте-Карло связанных линейных уравнений пе-
реноса нейтронов, гамма-квантов, электронов и 
позитронов [4]. В качестве самостоятельных эле-
ментов расчетной структуры были выделены: 

– активная зона (АЗ) реактора БР-1М как из-
лучатель (источник) нейтронов деления, обоб-
щенная конструктивная компоновка представлена 
на рис. 1; 

– массивный элемент (стальная плита) биоло-
гической защиты персонала от γ-излучения АЗ 
при оперативном обслуживании механизмов пе-
ремещения органов регулирования реактивности 
как потенциально эффективный рассеиватель ней-
тронов излучателя, взаиморасположение АЗ и за-
щитной плиты представлено на рис. 1; 

– биологическая защита реакторного зала  
(с внутренними размерами помещения по длине 
14,0 м, по ширине 10,4 м, по высоте 8,0 м) с «фи-
зически бесконечной» толщиной стен 1 м как ос-
новной формирователь поля рассеянных (фоно-
вых) нейтронов. 

Моделирующий состав материалов, комплек-
тующих АЗ, принимался следующим (в единицах 
атомной концентрации «1024 см–3»): 235U – 
3,518·10–2, 238U – 3,319·10–3, 234U – 3,729·10–4, 236U – 
1,791·10–4, Mo – 1,065·10–2, C – 1,267·10–4, Si – 
6,510·10–5, Fe – 3,274·10–5. 

Моделирующий состав стальной плиты при-
нимался следующим (в единицах атомной концен-
трации «1024 см–3»): Fe – 6,036·10–2, Ni – 5,986·10–3,  
Cr – 1,647·10–2, Ti – 9,938·10–4, C – 4,753·10–4. 
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Рис. 1. Использованная в расчете схема активной зоны 
реактора БР-1М и массивного стального элемента  

γ-защиты на реакторном стенде 
 

 
Моделирующий состав материалов бетонной 

оболочки рабочего зала принимался следующим 
(в единицах атомной концентрации «1024 см–3»):  
O – 3,938·10–2, Si – 1,806·10–2, H – 7,469·10–3, Ca – 
2,988·10–3, Fe – 7,500·10–3. Выбранный состав рас-
сматривается в настоящее время как «средневзве-
шенный» по результатам разнообразных экспери-
ментально-расчетных исследований характери-
стик реактора БР-1 в данном рабочем зале. 

Моделирующий состав воздушной среды ре-
акторного зала принимался следующим (в едини-
цах атомной концентрации «1024 см–3»): N – 
3,890·10–5, O – 1,048·10–5, Ar – 2,533·10–7. 

В качестве непосредственно рассчитываемых 
были выбраны следующие параметры: 

– флюенс всех нейтронов в избранной пози-
ционной координате реакторного зала в энергети-
ческих интервалах от 0 до 0,5 эВ Fth, от 0,5 эВ до 
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0,1 МэВ Fepi и от 0,1 до 20 МэВ F0,1; численное 
значение флюенса определялось внутри сфериче-
ского элемента пространства объемом 1 см3  
в нормировке на одно деление в АЗ в единицах 
«нейтр./см2·дел.АЗ»; 

– флюенс нейтронов источника (нейтронов 
прямого прохождения без рассеяния) в избранной 
позиционной координате реакторного зала F ; 
осуществлены два варианта расчета – с учетом 
воздушной среды реакторного зала и при ее отсут-
ствия (вакуумный вариант); 

– флюенс только рассеянных (фоновых) ней-
тронов в избранной позиционной координате ре-
акторного зала F ; осуществлен вариант учета 
рассеянных нейтронов только от защитной плиты 
(как с учетом воздушной среды зала, так и без 
нее); 

– спектры единичного флюенса всех нейтро-
нов F = Fth + Fepi + F0,1, нейтронов источника F   
и нейтронов фона F  в 31-гупповом энергетиче-
ском формате, средние энергии групп Е ; 

– интегральные отклики реакций 115In(n,n'), 
238U(n,f), 237Np(n,f), 58Ni(n,p) для флюенса всех ней-
тронов F в избранных координатах реакторного 
зала; численное значение отклика определялось 
внутри сферического элемента пространства объ-
емом 1 см3, содержащего по одному атому соот-
ветствующего материала. 

Для всех избранных позиционных координат, 
рассмотренных в расчете, центр сферического 
элемента пространства располагался на высоте 
центра АЗ, равной 2,2 м от пола реакторного зала. 

Схема расположения избранных расчетных 
позиций в пространстве реакторного зала пред-
ставлена на рис. 2. Группа позиционных коорди-
нат от R1 до R6 сформирована для сравнения ре-
зультатов расчета с имеющимися эксперимен-
тальными данными. Группа позиционных коорди-
нат от Х1 до Х9 сформирована с учетом результа-
тов расчета для первой группы и данных рабо- 
ты [7] с целью более детального рассмотрения вы-
явленных особенностей формирования базовых 
компонентов (источник и фон) поля нейтронов  
в реакторном зале БР-1 (БР-1М). 

Позиционные координаты R расположены на 
радиальной осевой, проходящей через центр АЗ,  
и выбраны равными (следуя [2, 3]) R1 = 1,013 м, 
R2 = 1,565 м, R3 = 2,215 м, R4 = 3,300 м, R5 = 
= 5,500 м, R6 = 7,700 м. Позиционные координаты 
Х расположены на осевой, ориентированной па- 
 

 

раллельно центральной осевой рельсовой колее 
перемещения стенда горизонтальной загрузки 
(СГЗ) реактора, на расстоянии (в плане) 2,5 м от 
указанной оси. Выбраны равными Х1 = –3 м, Х2 = 
= –2 м, Х3 = –1 м, Х4 = 1 м, Х5 = 3 м, Х6 = 5 м, 
Х7 = 7 м, Х8 = 8,3 м, Х9 = 9,6 м. 
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Рис. 2. Схема расположения расчетных позиций R и Х  

в реакторном зале 
 
 

Центр АЗ (координата Z = 0 на рис. 1) в коор-
динатном пространстве реакторного зала разме-
щен на высоте 2,2 м от пола, на расстоянии 3,7 м 
от ближней торцевой стены зала (над центральной 
осевой рельсовой колеей перемещения реакторно-
го стенда, РС) и на расстоянии 5,2 м от каждой из 
симметричных боковых стен. 

Все использованные для доступного сопос-
тавления с расчетом экспериментальные данные 
взяты из [3]. Для удобства сравнения расчетных  
и экспериментальных спектров флюенса F для 
проведения спектральных расчетов был сформи-
рован 31-групповой энергетический формат с вы-
бором граничных групповых энергий, согласую-
щихся с соответствующими энергетическими гра-
ницами в 176-групповом энергетическом формате 
КАСКАД, использованном для представления 
спектральных решений в [3]. Использованный для 
расчета энергетический формат конкретизируют 
данные, представленные в табл. 1. 

Для интерпретации спектральной вариативно-
сти нейтронов источника для избранных измери-
тельных позиций использовался вариант поиска 
спектрального решения КАСКАД с ограниченным 
до двух количеством модельных спектров (из чис-
ла, рекомендованных в [3]). 

 
 

х (центральная 
осевая колеи СГЗ) 

y 
(ц
ен
тр
ал
ьн
ая

 
ос
ев
ая

 к
ол
еи

 Р
С

) 

 

 



 75

                                                                                               Таблица  1  
 

Энергетический формат, использованный в расчетах по методике С-003 
 

i Ei, 
 МэВ 

Ei + dEi, 
МэВ 

 i Ei, 
 МэВ 

Ei + dEi, 
МэВ i Ei, 

 МэВ 
Ei+dEi, 
МэВ 

1 0.00 5.00–07  12 2.20–01 2.55–01 23 1.20 1.50 
2 5.00–07 5.00–06  13 2.55–01 3.00–01 24 1.50 1.80 
3 5.00–06 5.00–05  14 3.00–01 3.60–01 25 1.80 2.20 
4 5.00–05 5.00–04  15 3.60–01 4.25–01 26 2.20 2.80 
5 5.00–04 5.00–03  16 4.25–01 5.00–01 26 2.80 3.80 
6 5.00–03 5.00–02  17 5.00–01 5.75–01 28 3.80 4.60 
7 5.00–02 1.00–01  18 5.75–01 6.60–01 29 4.60 6.20 
8 1.00–01 1.35–01  19 6.60–01 7.60–01 30 6.20 9.20 
9 1.35–01 1.60–01  20 7.60–01 8.80–01 31 9.20 18.0 

10 1.60–01 1.90–01  21 8.80–01 1.00 – – – 
11 1.90–01 2.20–01  22 1.00 1.20 – – – 

 

                                                                                             Таблица  2  
 

Сравнение избранных интегральных параметров расчетных 
и экспериментальных спектральных версий 

 

Значение параметра в позиционных координатах R, м Параметр 1,013 1,565 2,215 3,300 5,500 7,700 
Полный флюенс: 
Fэ, нейтр/см2·дел.АЗ 
Fр, нейтр/см2·дел.АЗ 
Отличие Fр от Fэ, % 

 
1.897–5 
1.529–5 

–19.4 

 
9.242–6 
7.490–6 

–18.9 

 
5.543–6 
4.713–6 

–15.0 

 
3.391–6 
3.104–6 

–8.48 

 
2.087–6 
2.039–6 

–2.29 

 
1.649–6 
1.621–6 

–1.70 
Флюенс ниже 0,5 эВ: 
Fэ, нейтр/см2·дел.АЗ 
Fр, нейтр/см2·дел.АЗ 
Отличие Fр от Fэ, % 

 
3.461–7 
4.078–7 
+17.8 

 
3.535–7 
4.037–7 
+14.2 

 
3.532–7 
3.970–7 
+12.4 

 
3.832–7 
3.774–7 

–1.51 

 
3.832–7 
3.455–7 

–9.83 

 
3.713–7 
3.228–7 

–13.0 
Флюенс выше 0,1 МэВ: 
Fэ, нейтр/см2·дел.АЗ 
Fр, нейтр/см2·дел.АЗ 
Отличие Fр от Fэ, % 

 
1.594–5 
1.334–5 

–16.3 

 
6.947–6 
5.863–6 

–15.6 

 
3.552–6 
3.230–6 

–9.08 

 
1.790–6 
1.764–6 

–1.43 

 
8.160–7 
8.964–7 
+9.85 

 
5.181–7 
6.001–7 
+15.8 

Средняя энергия:       

эЕ , МэВ 1.071 0.954 0.824 0.651 0.441 0.335 

рЕ , МэВ 1.169 1.014 0.846 0.646 0.441 0.341 

Отличие рЕ  от эЕ , % +9.15 +6.29 +2.67 –0.77 0.00 +1.79 
 
 

Нейтроны поля 
 
Можно выделить три практически значимых 

области использования нейтронного поля реак-
торного зала в целом: проведение испытаний  
и интерпретация получаемых результатов в инте-
ресах обеспечения надежной работы комплек-
тующих и изделий радиоэлектронной аппаратуры 
(РЭА) в специальных условиях их применения [7]; 
проведение исследований дозиметрической на-
правленности и апробация действующих и разра-
батываемых аварийных дозиметров [8]; изучение 
регистрационных возможностей разнообразных 
промышленно изготавливаемых ионизационных 
камер для реакторной техники [9]. 

В качестве обобщенного критериального пара-
метра практической достаточности определения 
уровня радиационного воздействия принято требо-
вание обеспечения погрешности не более 20 %. 
Данное критериальное условие используется нами 
как основное при анализе всех представленных ниже 
расчетно-экспериментальных характеристик поля 
нейтронов в рабочем зале реактора БР-1 (БР-1М). 

Экспериментально-расчетные данные для 
полного флюенса, флюенса ниже 0,5 эВ (тепловые 
нейтроны), флюенса выше 0,1 МэВ (быстрые ней-
троны) представлены в табл. 2. Для полного флюенса 
нейтронов там же представлены средние энергии, 
определенные в 176-групповом формате КАСКАД 
для экспериментальных данных и в 31-групповом 
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формате для расчетных данных. Ограничение вы-
борки данных шестью позиционными координа-
тами с маркировкой R определяется соответст-
вующим ограничением в наличии эксперимен-
тальных данных. 

Из табл. 2 следует, что для всех рассмотрен-
ных характеристик поля нейтронов результаты 
расчета и эксперимента в пределах критериально-
го условия 20 % согласуются. 

Уровни согласованности экспериментальных 
и расчетных данных в каждой группе 31-груп-
пового формата иллюстрируют отличия (в %) ре-
зультатов расчета от результатов эксперимента, 
представленные в табл. 3. Полученные результаты 
могут быть оценены как умеренно удовлетвори-
тельные, так как не менее одной трети установ-
ленных различий (~35%) превышают 20 %. 

В табл. 4 сведены экспериментальные и рас-
четные данные для интегральных откликов поро-
говых реакций 237Np(n,f) (рекомендуемый эффек-
тивный порог 0,55 МэВ [7]), 115In(n,n') (рекомен-
дуемый эффективный порог 1,2 МэВ [7]), 238U(n,f) 
(рекомендуемый эффективный порог 1,5 МэВ [7]), 
58Ni(n,p) (рекомендуемый эффективный порог  
2,5 МэВ [7]). 

Из табл. 4 следует, что для реакций 237Np(n,f), 
238U(n,f), 58Ni(n,p) во всех рассмотренных позици-
онных координатах R результаты расчета и экспе-
римента не различаются более, чем на 20 %. Для 
реакции 115In(n,n') для пяти из шести позиционных 
координат R имеет место значимое (до ~28 %) 
превышение уровня 20 %. 

 

 
                                                                                                Таблица  3  
 

Отличие расчетных Fpi и экспериментальных Fэi групповых флюенсов  
Отличие Fpi от Fэi (%) для спектра флюенса в позиционных координатах R, м i 1,013 1,565 2,215 3,300  5,500 7,700 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
26 
28 
29 
30 
31 

+46.2 
+16.1 
–9.63 
–28.6 
–41.0 
–38.3 
–26.1 
–12.6 
–25.1 
–12.6 
–24.2 
–20.1 
–10.8 
+0.69 
–11.0 
–6.86 
+2.76 
+19.5 
+19.2 
+16.4 
+21.2 
+22.4 
+19.1 
+13.6 
+8.57 
+7.63 
+2.03 
+2.10 
+5.05 
+7.48 
+4.12 

+40.9 
+164. 
+63.8 
+2.39 
–33.4 
–46.8 
–34.0 
–14.8 
–19.6 
–7.49 
–18.2 
–12.3 
–1.65 
+9.42 
–7.62 
–2.76 
+7.84 
+23.7 
+23.6 
+21.2 
+18.5 
+16.2 
+12.5 
+5.18 
+0.55 
+2.92 
–2.02 
–0.49 
+3.82 
+8.28 
+1.28 

+32.2 
+163. 
+63.2 
+1.08 
–34.9 
–49.0 
–33.7 
–8.02 
–3.77 
+9.54 
–2.49 
+7.04 
+18.7 
+28.8 
+1.96 
+6.31 
+17.2 
+30.2 
+28.8 
+25.0 
+12.8 
+7.74 
+3.66 
–4.21 
–8.84 
–3.46 
–7.48 
–4.54 
+0.86 
+6.55 
–1.28 

+7.61 
+113. 
+47.6 
+1.77 
–27.3 
–39.8 
–27.6 
–3.27 
+6.53 
+16.8 
+3.40 
+15.1 
+27.4 
+36.5 
+3.12 
+9.98 
+24.5 
+37.2 
+36.6 
+31.8 
+8.69 
+1.57 
–1.81 
–11.7 
–16.8 
–7.74 
–13.2 
–9.60 
–3.41 
+2.04 
–8.97 

–7.72 
+68.9 
+29.2 
–0.97 
–22.5 
–30.7 
–16.3 
+11.2 
+28.3 
+35.7 
+17.7 
+29.0 
+37.5 
+40.2 
–1.26 
+4.55 
+23.2 
+35.3 
+37.5 
+33.5 
+2.85 
+0.15 
+2.53 
–8.27 
–15.1 
–2.73 
–16.0 
–16.3 
–11.8 
–6.96 
–3.67 

–11.6 
+56.6 
+24.7 
–1.42 
–21.2 
–28.0 
–12.4 
+17.8 
+40.3 
+48.2 
+29.3 
+43.5 
+51.4 
+51.2 
+4.05 
+9.74 
+28.7 
+37.1 
+36.0 
+26.3 
–8.96 
–11.0 
–5.30 
–10.6 
–10.0 
+21.0 
+14.2 
+14.0 
–0.06 
–45.2 
–86.9 
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                                                                                                 Таблица  4  
 
Результаты расчета избранных интегральных откликов в сравнении с экспериментальными данными 

 
Значение интегрального отклика в позиционных координатах R, м Интегральный отклик, 

реакц./ядро·дел.АЗ 1,013 1,565 2,215 3,300 5,500 7,700 
Реакция 237Np(n,f) 

Эксперимент 
Расчет 
Отличие расчета от  
эксперимента, % 

1.563–29 
1.320–29 

 
–15.5 

6.801–30 
5.659–30 

 
–16.8 

3.559–30 
3.004–30 

 
–15.6 

1.742–30 
1.544–30 

 
–11.4 

7.509–31 
7.143–31 

 
–4.88 

4.613–31 
4.492–31 

 
–2.63 

Реакция 238U(n,f) 
Эксперимент 
Расчет 
Отличие расчета от  
эксперимента, % 

2.646–30 
2.274–30 

 
–14.1 

1.179–30 
9.556–31 

 
–18.9 

6.182–31 
4.922–31 

 
–20.4 

2.947–31 
2.397–31 

 
–18.7 

1.140–31 
1.013–31 

 
–11.1 

6.309–32 
5.958–32 

 
–5.57 

Реакция 115In(n,n') 
Эксперимент 
Расчет 
Отличие расчета от  
эксперимента, % 

1.846–30 
1.393–30 

 
–24.6 

8.011–31 
5.879–31 

 
–26.6 

4.206–31 
3.046–31 

 
–27.6 

2.063–31 
1.493–31 

 
–27.4 

8.371–32 
6.432–32 

 
–23.2 

4.594–32 
3.828–32 

 
–16.7 

Реакция 58Ni(n,p) 
Эксперимент 
Расчет 
Отличие расчета от  
эксперимента, % 

8.568–31 
7.115–31 

 
–17.0 

3.624–31 
2.962–31 

 
–18.3 

1.832–31 
1.502–31 

 
–18.0 

8.461–32 
7.093–32 

 
–16.2 

3.329–32 
2.847–32 

 
–14.5 

1.754–32 
1.607–32 

 
–8.39 

 
 

Нейтроны источника 
 
Для отображения особенностей формирования 

поля нейтронов источника (нейтронов утечки, 
нейтронов прямого прохождения) были выбраны 
следующие характеристики: флюенс нейтронов 
как функция радиального расстояния от центра АЗ 
в воздушном пространстве реакторного зала; та-
кой же флюенс нейтронов, но в вакуумированной 
среде и без стен зала; средние энергии спектров 
флюенса в воздухе и в вакууме. Флюенсы нейтро-
нов в воздухе и средние энергии спектров в возду-
хе рассчитывались для шести позиционных коор-
динат R и девяти позиционных координат Х (с пе-
рерасчетом к соответствующим значениям R со-
гласно рис. 2). Флюенсы нейтронов и средние 
энергии спектров в вакууме рассчитывались только 
для шести позиционных координат R. Соответст-
вующие расчетные данные представлены в табл. 5  
в графах «вакуум» и «воздух» для флюенса и сред-
ней энергии, соответственно. 

В графе «воздух/вакуум» представлены отно-
шения флюенса в воздухе к флюенсу в вакууме. 
Незначительное, но выраженное превышение 
флюенса нейтронов источника в воздухе над флю-
енсом нейтронов источника в вакууме однозначно 
связано с особенностью модели расчета, в которой 

рассеяние нейтронов источника в воздушной сре-
де акцентированно не включено в фоновую со-
ставляющую (что было сделано, например, для 
нейтронов источника, рассеивающихся на защит-
ной плите). 

В графе aprox (воздух) представлены резуль-
таты аппроксимации значений флюенса нейтронов 
в воздухе по соотношению 1,2254·10–5 R–2,0343,  
а в графе «отличие» – выраженные в процентах 
отношения разности аппроксимационных и экспе-
риментальных значений к соответствующим экс-
периментальным значениям. Путем сравнения 
функционалов А1R–2,0343 и А2R–2 (спад по закону 
1/R2) при А1 = А2 на R = 10 м определяем, что ко-
эффициент функциональной связи реального спада 
флюенса нейтронов источника и предполагаемого 
по закону 1/R2 выражается соотношением K(R) = 
= 1,082R–0,0343. Иначе говоря, существует значимое 
различие спада нейтронов источника от закона 1/R2, 
достигающего 8 % при R = 1 м. 

Для средних энергий флюенса нейтронов ис-
точника в вакууме получены фактически совпа-
дающие значения вокруг среднего 1,395 МэВ. 
Средние энергии флюенса нейтронов источника  
в воздухе все несколько меньше таковых для флю-
енса в вакууме и менее компактно сгруппированы 
вокруг  среднего   значения   1,376 МэВ.  В  рамках 
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                                                                                                  Таблица  5  
 

Избранные характеристики флюенса нейтронов источника 
 

Позиция Флюенс, нейтр./см2·дел.АЗ Е , МэВ 

Х, м R, м вакуум воздух воздух/ 
вакуум 

aprox 
(воздух) отличие вакуум воздух 

– 
– 
– 

–1.0 
+1.0 
–2.0 

 
–3.0 
+3.0 

– 
+5.0 
+7.0 

– 
8.3 
9.6 

1.013 
1.565 
2.215 
2.693 
2.693 
3.202 
3.300 
3.905 
3.905 
5.500 
5.590 
7.433 
7.700 
8.668 
9.920 

1.174–5 
4.803–6 
2.369–6 
– 
– 
– 
1.056–6 
– 
– 
3.770–7 
– 
– 
1.916–7 
– 
– 

1.189–5 
4.885–6 
2.420–6 
1.631–6 
1.633–6 
1.151–6 
1.085–6 
7.683–7 
7.735–7 
3.876–7 
3.752–7 
2.100–7 
1.953–7 
1.526–7 
1.148–7 

1.013 
1.017 
1.022 

– 
– 
– 

1.027 
– 
– 

1.028 
– 
– 

1.019 
– 
– 

1.194–5 
4.927–6 
2.430–6 
1.634–6 
1.634–6 
1.149–6 
1.080–6 
7.669–7 
7.669–7 
3.821–7 
3.697–7 
2.070–7 
1.927–7 
1.514–7 
1.151–7 

+0.39% 
+0.86% 
+0.43% 
+0.17% 
+0.05% 
–0.20% 
–0.45% 
–0.19% 
–0.86% 
–1.42% 
–1.48% 
+0.56% 
–1.33% 
+1.23% 
+2.31% 

1.394 
1.395 
1.396 

 
 
 

1.396 
 
 

1.395 
 
 

1.394 
 
 

1.386 
1.383 
1.378 
1.377 
1.377 
1.376 
1.373 
1.376 
1.371 
1.366 
1.367 
1.368 
1.366 
1.371 
1.379 

 
 
 

                                                                                                Таблица  6  
 

Сечения избранных реакций на спектре нейтронов источника 
 

σ (см2) для позиционных координат R, м 
Реакция 1,013 1,565 2,215 3,300 5,500 7,700 

σ , см2 
(±δσ), % 

Вакуумированное пространство без стен зала 
237Np(n,f) 
237In(n,n') 
238U(n,f) 
58Ni(n,p) 

1.007–24 
1.105–25 
1.822–25 
5.843–26 

1.007–24 
1.106–25 
1.823–25 
5.851–26 

1.007–24 
1.106–25 
1.823–25 
5.848–26 

1.007–24 
1.106–25 
1.822–25 
5.847–26 

1.007–24 
1.106–25 
1.822–25 
5.843–26 

1.007–24 
1.105–25 
1.821–25 
5.841–26 

1.007–24(0.000) 
1.106–25(0.038) 
1.822–25(0.034) 
5.846–26(0.053) 

Воздушное пространство внутри реакторного зала 
237Np(n,f) 
237In(n,n') 
238U(n,f) 
58Ni(n,p) 

1.002–24 
1.098–25 
1.808–25 
5.791–26 

1.001–24 
1.095–25 
1.804–25 
5.775–26 

9.983–25 
1.091–25 
1.795–25 
5.735–26 

9.956–25 
1.086–25 
1.785–25 
5.690–26 

9.940–25 
1.080–25 
1.776–25 
5.666–26 

9.930–25 
1.080–25 
1.778–25 
5.687–26 

9.973–24(0.30) 
1.088–25(0.57) 
1.791–25(0.61) 
5.724–26(0.73) 

 
 
настоящего расчета все полученные данные для 
средних энергий спектров флюенса нейтронов ис-
точника можно рассматривать как практически 
равнозначные. 

С ориентацией на Е = 1,395 МэВ и миними-
зированное по числу модельных спектров реше-
ние для спектра в центре АЗ БР-1, представленное 
в [3] в виде F(E) = b1 · МС1 + b2 · МС2 (МС1 =  

= 2 13
1

ЕЕ е−αα π ⋅  с α1 = 802 МэВ–1, МС2 = 

= 22
2

ЕЕе−αα  с α2 = 5 МэВ–1, b1 + b2 = 0,5419 + 
+ 0,4581 = 1,0000), было сформировано модельное 
решение для спектра нейтронов источника в виде 
F(E) = b1·МС1 + b2·МС2 с α1 = 802 МэВ–1 и α2 =  

= 5 МэВ–1, для которого при b1 = 0,677 и b2 = 0,323 
имеет место Е = 1,395 МэВ. 

Результаты расчета интегральных откликов 
реакций 237Np(n,f), 115In(n,n'), 238U(n,f), 58Ni(n,p)  
в форме сечений соответствующих нейтронных 
взаимодействий на спектрах нейтронов в позици-
онных координатах R для вакуумированного про-
странства без стен зала и в воздушном простран-
стве реакторного зала представлены в табл. 6. 
Численные значения σ получены путем деления 
расчетного интегрального отклика на расчетный 
флюенс нейтронов источника в соответствующей 
позиционной координате R (рис. 2). 

Из табл. 6 следует, что, несмотря на более чем 
60-кратный перепад численных величин инте-
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гральных откликов и флюенсов нейтронов при 
переходе от R = 1,013 м к R = 7,7 м, имеет место 
практически пренебрежимый разброс частных зна-
чений σ от среднего для обеих выборок (вакуум  
и воздух). Выраженное влияние воздушной среды 
зала присутствует, но не превышает уровня 2 %. 

С использованием версий сечений КАСКАД 
[2] для реакций 237Np(n,f) (N37F01.sec код 31), 
115In(n,n') (I15N01.sec, код 28; I15N.sec, код 8), 
238U(n,f) (U38F01.sec, код 32), 58Ni(n,p) 
(N58P01.sec, код 26) и приведенного выше модель-
ного решения для спектра нейтронов источника 
были определены следующие значения сечений 
перечисленных реакций: σ (237Np) = 1,009·10–24 см2 
(отличие от расчетного в вакууме 0,20 %), 
σ (115In01) = 1,242·10–25 см2 (отличие от расчетного 
в вакууме 11 %), σ (115In02) = 1,353·10–25 см2 (от-
личие от расчетного в вакууме 18 %), σ (238U) = 
= 1,944·10–25 см2 (отличие от расчетного в вакууме 
6,3 %), σ (58Ni) = 6,307·10–26 см2 (отличие от рас-
четного в вакууме 7,3 %). 

 
 

Нейтроны фона 
 
Конкретизация двух формирователей фона ре-

акторного зала – защитных бетонных стен зала  

(основной) и массивной стальной плиты в конст-
рукции стенда реактора – предопределила двухва-
риантную форму расчетной процедуры определе-
ния характеристик нейтронов фона. В дополнение 
к основному варианту расчета, включающего  
в себя обобщенный фоновый эффект (и за счет 
стен, и за счет плиты), был осуществлен расчет, 
ориентированный на учет фоновой составляющей, 
обусловленной только стальной плитой. Данный 
вариант расчета был использован только в шести 
позиционных координатах R и только в вакууми-
рованном пространстве в отсутствии стен зала. 

Значимые в практическом аспекте результаты 
расчета фонового компонента, формируемого мас-
сивной защитной плитой (рис. 1), представлены  
в табл. 7, 8. Акцентируем внимание на следующем: 

– в ближнем околозонном пространстве фоно-
вый компонент, формируемый защитной плитой, 
не может рассматриваться пренебрежимо малым 
при проведении экспериментов, направленных на 
выделение нейтронов источника из суммарного 
поля нейтронов; 

– имеется возможность аппроксимационного 
представления флюенса нейтронов защитной пли-
ты Fзп в виде 2,4811

зп 1,1039aproxF R−=  с практиче-
ски малозначимым отличием соответствующих 
расчетных и аппроксимационных величин; 

 
                                                                                                 Таблица  7  
 

Флюенс и спектр флюенса нейтронов, обусловленные защитной плитой 
 

Значение параметра в позиционной координате R, м Параметр 1,013 1,565 2,212 3,300 5,500 7,700 
Флюенс нейтронов источника Fни, 
нейтр./см2·дел.АЗ 
Флюенс нейтронов защитной 
плиты Fзп, нейтр./см2·дел.АЗ 
100Fзп /Fни, % 

 
1.174–5 

 
1.098–6 

8.55 

 
4.803–6 

 
3.658–7 

7.08 

 
2.369–6 

 
1.500–7 

5.96 

 
1.056–6 

 
5.491–8 

4.94 

 
3.770–7 

 
1.589–8 

4.04 

 
1.916–7 

 
7.252–9 

3.65 
2,4811

зп 1,1039aproxF R−= , 
нейтр./см2·дел.АЗ 

100 ( )зп зп зп
aproxF F F− , % 

 
1.069–6 

 
–2.63 

 
3.633–7 

 
–0.67 

 
1.535–7 

 
+2.31 

 
5.707–8 

 
+3.94 

 
1.607–8 

 
+1.13 

 
6.974–9 

 
–3.84 

Средняя энергия нейтронов за-
щитной плиты Е , МэВ 

0.734 0.744 0.752 0.760 0.769 0.774 

 
                                                                                                 Таблица  8  
 

Доля фонового компонента нейтронов поля 
 

Значение параметра в позиционной координате R, м Доля флюенса фоновых ней-
тронов во флюенсе нейтро-

нов поля, % 1,013 1,565 2,215 3,300 5,500 7,700 

Вариант 1 
Вариант 2 
Вариант 3 

23.2 
22.5 
37.1 

35.9 
34.8 
46.7 

49.7 
48.7 
56.2 

66.0 
65.0 
68.1 

81.5 
81.0 
81.7 

88.2 
88.0 
88.3 
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– спектр нейтронов защитной плиты, в первом 
приближении, в пространстве зала изменяется не-
значительно, содержит преимущественно быстрые 
нейтроны и может быть охарактеризован средней 
энергией 0,756 МэВ. 

Единой формы представления результатов, 
полученных для позиционных координат R и Х,  
в рамках настоящей работы найти не удалось. Ре-
зультаты, иллюстрирующие изменение флюенса 
нейтронов и средней энергии единичного флюенса 
для выборок данных по R и Х раздельно, в графи-
ческой форме представлены на рис. 3 и 4. Для на-

глядности представляемых данных была выбрана 
относительная форма их отображения. Переход  
в относительный формат был осуществлен путем 
деления расчетных значений флюенса и средней 
энергии как для позиционных координат R, так  
и для позиционных координат Х на минимальные 
расчетные значения указанных параметров, полу-
ченные для позиционной координаты Х = 9,6 м 
(расстояние от центра АЗ по радиусу 9,92 м) рав-
ными 1,330·10–6 нейтр./см2·дел.АЗ для флюенса  
и 0,189 МэВ для средней энергии. 
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Рис. 3. Относительное изменение флюенса (1) и средней энергии (2) спектра единичного флюенса  

для позиционных координат R (рис. 2) 
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Рис. 4. Относительное изменение флюенса (1) и средней энергии (2) спектра единичного флюенса  

для позиционных координат Х (рис. 2) 
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Для распределений по R характерным являет-
ся их монотонный рост по мере приближения к АЗ 
с результирующим увеличением в ~2,5 раза для 
флюенса и ~2,25 раза для средней энергии. 
Сплошные линии на графиках рис. 3 – простые 
соединительные расчетных величин. 

Для распределений по Х характер изменения  
и флюенса, и средней энергии более сложный,  
с выраженными особенностями в пространстве ме-
жду АЗ и биологической защитой зала и при при-
ближении к торцевым стенам зала. Сплошными 
линиями на графиках рис. 4 отображены аппрокси-
мирующие выборки соответствующих расчетных 
величин, функционалы в виде полиномов шестого 
порядка. Максимальное изменение флюенса ~2-крат-
ное, средней энергии ~1,5-кратное. 

Оценка доли флюенса нейтронов фона во 
флюенсе нейтронов поля была осуществлена  
в трех вариантах: 

– флюенс нейтронов фона определяется как 
разность расчетного флюенса нейтронов поля  
и расчетного флюенса нейтронов источника для 
вакуумированного пространства вокруг АЗ, а его 
доля – как отношение полученной разности к рас-
четному флюенсу нейтронов поля; 

– флюенс нейтронов фона определяется как 
разность расчетного флюенса нейтронов поля  
и расчетного флюенса нейтронов источника для 
воздушного пространства реакторного зала, а его 
доля – как отношение полученной разности к рас-
четному флюенсу нейтронов поля; 

– флюенс нейтронов фона определяется как 
разность экспериментального флюенса нейтронов 
поля и флюенса нейтронов утечки, определяемого 
по соотношению Fни(R) = 1,2254·10–5R–2,0343. 

При определенном различии вариантного оп-
ределения долевого компонента фона в составе 
нейтронов поля, можно однозначно констатиро-
вать, во-первых, значительность его величины да-
же в околозонном пространстве, и, во-вторых, 
практическое нивелирование различий вариантной 
оценки на расстояниях свыше ~3 м от центра АЗ. 

Установлено также, что при использовании 
модельного представления КАСКАД для спектра 
нейтронов источника в виде F(E) = 0,677·МС1 + 
+ 0,323·МС2 изменения флюенса нейтронов ис-
точника по R в виде Fни(R) = 1,2254·10–5R–2,0343  
и спектральных решений КАСКАД для флюенса 
нейтронов поля в позиционных координатах R 3,3; 
5,5 и 7,7 м [3] для определения средних энергий 
флюенса нейтронов фона в указанных координа-
тах R, полученные численные значения совпадают 
с соответствующими расчетными значениями  

С-007 для соответствующих координат R. Для по-
зиционной координаты R = 3,3 м имеем 0,267 МэВ 
(модельный расчет) и 0,254 МэВ (расчет С-007), 
для позиционных координат R 5,5 и 7,7 м имеем, 
соответственно, 0,224 МэВ против 0,223 МэВ  
и 0,193 МэВ против 0,200 МэВ. 

 
 

Заключение 
 
При вполне удовлетворительном уровне со-

гласованности результатов расчета и эксперимен-
та для основных характеристик поля нейтронов  
в рабочем зале реактора с компактной активной 
зоной БР-1 (БР-1М) анализ полученных в рамках 
настоящей работы расчетных данных позволил 
существенно уточнить особенности формирования 
структурных составляющих поля (нейтроны ис-
точника, нейтроны фона реакторного стенда, ней-
троны фона реакторного зала) по сравнению с ра-
нее сложившимися представлениями [2]. 

Выявлено, что имеет место спектральная не-
изменность нейтронов источника (нейтронов 
утечки из АЗ реактора) во всем пространстве ре-
акторного зала. С использованием методологии 
КАСКАД [3] удалось подобрать спектральное ре-
шение для единичного флюенса нейтронов источ-
ника, обеспечивающее согласование с расчетными 
значениями С-007 соответствующих средних 
энергий, сечений реакций 237Np(n,f), 115In(n,n'), 
238U(n,f), 58Ni(n,p) и долевых вкладов фона на рас-
стояниях более 3 м от АЗ. 

Выявлено, что имеет место значительное от-
клонение от предполагаемого изменения флюенса 
нейтронов источника по закону 1/R2 по радиусу от 
центра АЗ. Определен коэффициент функцио-
нального отклонения от закона 1/R2. По выборке 
расчетных данных для флюенса нейтронов источ-
ника подобрана аппроксиманта, отображающая 
фактическое изменение флюенса по радиусу от 
центра АЗ. Ожидаемое качественно (цилиндриче-
ская АЗ далеко не точечного размера; выход ней-
тронного излучения не по лучу, а по закону ~cos2) 
в количественном выражении отклонение оказа-
лось неожиданно большим. Полученные аналити-
ческие формы представления флюенса и спектра 
флюенса нейтронов источника обеспечивают воз-
можность оперативной оценки соответствующих 
величин (адекватных результатам расчета С-007) 
для произвольной позиционной координаты в ре-
акторном зале. 

Выявлено, что имеет место значительная ва-
риативность как флюенса нейтронов фона, так  
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и его средней энергии в зависимости от ориента-
ции позиционной координаты в пространстве ре-
акторного зала относительно АЗ, реакторного 
стенда и стен реакторного зала. Аналитических 
форм обобщенного представления выявленной 
вариативности в рамках настоящей работы уста-
новить не удалось. Для прогнозных оценок вне 
изученного координатного пространства реактор-
ного зала необходимо либо получение соответст-
вующих расчетных данных (с использованием  
С-007), либо данных эксперимента с определени-
ем спектра и флюенса нейтронов поля (для рас-
стояний более 3 м от АЗ реактора). 
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Дано краткое описание конструкции детектора быстрых нейтронов КНК-2-7М. Представлены результаты 

изучения детектора в режимах счета импульсов от деления ядер 237Np в радиаторе нейтронно-чувствительной сек-
ции и токовом, с разделением секционных токов функциональных секций. Рассмотрены возможности определения 
эффективного числа ядер 237Np в радиаторе нейтронно-чувствительной секции. 

Диагностические возможности детектора в счетном режиме продемонстрированы на примере анализа спра-
вочных данных по характеристикам нейтронных полей в рабочем зале реактора БР-К1. 

Диагностические возможности детектора в токовом режиме работы продемонстрированы на примере ре-
зультатов измерения интенсивности делений 237Np в энергетических пусках реактора БР-К1, осуществленных в ре-
жиме генерирования импульсов деления на запаздывающих нейтронах, при размещении детектора во внутризонной 
полости реактора в условиях масштабного варьирования поля реакторных излучений. 

 
 
Ключевые слова: газонаполненный детектор деления 237Np, поле реакторных излучений, счетно-токовый 

режим работы детектора, коррекция просчетов, аппаратурно-программный регистрационный комплекс. 
 
 
HIGH-SENSITIVITY FAST NEUTRON DETECTOR KNK-2-7M / A. S. KOSHELEV, L. Ye. DOVBYSH,  

M. A. OVCHINNIKOV, G. N. PIKULINA, Yu. M. DROZDOV, S. V. CHUKLYAEV // There is given a brief design 
description of KNK-2-7M detector of fast neutrons. There are presented the results of detector studies in the mode of count-
ing pulses of 237Np nuclei fission in a radiator of a neutron-sensitive section and in the current mode when sectional currents 
of functional sections are separated. There are considered the determination possibilities of the effective number of 237Np 
nuclei. The detector diagnostic capabilities in the count mode are demonstrated by the example of reference data analysis 
performed on the base of the characteristics of neutron fields in the working hall of BR-K1 nuclear reactor. The detector 
diagnostic capabilities in the current mode are illustrated by the results of 237Np fission rate measurements. These data were 
obtained during BR-K1 nuclear reactor power startups implemented in the mode of generating fission pulses on delayed 
neutrons at the detector arrangement inside the zone cavity of the nuclear reactor under a wide variation of nuclear radiation 
fields. 

 
Key words: gas-filled detector of 237Np fission, nuclear reactor radiation field, count-current operating mode of de-

tector, count adjustment, hardware-software registration system. 
 
 
Сопоставление результатов изучения радиа-

ционной стойкости элементов и систем радио-
электронной аппаратуры (РЭА) и интерпретация 
их для реальных условий применения РЭА невоз-
можны без достаточно полного описания условий 
облучения объектов. Требования к нейтронным 
измерениям при радиационных испытаниях РЭА 
заданы нормативными документами: моделирую-

щие установки должны быть аттестованы по спектру 
нейтронов в диапазоне энергии от 0,1 до 15 МэВ,  
и для каждого облучения объекта должен опреде-
ляться флюенс нейтронов с энергиями больше  
0,1 МэВ с погрешностью не более 20 % [1]. 

Из [1] также следует: 
– диапазон энергий выше 0,1 МэВ может быть 

отнесен к так называемым быстрым нейтронам, 
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определяемым как нейтроны с энергией выше  
0,5 МэВ; 

– одним из эффективных способов измерения 
быстрых нейтронов является использование поро-
говых детекторов, в частности, детектора деления 
237Np(n,f) с рекомендуемой пороговой энергией  
Еэф = 0,55 МэВ; 

– в качестве одного из методов перспективно-
го практического применения детектора деления 
рассматривается ионизационный метод, заклю-
чающийся в измерении ионизационного эффекта, 
возникающего в веществе детектора под воздейст-
вием частиц из ядерной реакции взаимодействия 
нейтронов. 

Детектор КНК-2-7М (рис. 1) – это газонапол-
ненная ионизационная камера, построенная по 
схеме вакуумированной камеры деления КНВК-2 
с использованием ее комплектующих [2]. Камера 
представляет собой систему изготовленных из ау-
стенитной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т 
трех разноименных многослойных электродов, 
размещенных в цилиндрическом корпусе из того 
же материала с толщиной стенки 0,8 мм. Каждый 
электрод – это набор дисков диаметром 44 мм  
и толщиной 0,4 мм, соединенных электрически  
и закрепленных на трех металлических рейках. 
Рейки каждого из электродов соединены токове-
дущими проводниками с отдельными электровво-
дами, изготовленными из спая корундовой кера-
мики с коваром и вваренными в крышку корпуса 
детектора. Рейки изолированы от корпуса с помо-
щью опорных изоляторов из высокоглинистой ке-
рамики марки ВК 100-2, установленных в специ-
альных гнездах во фланцах. 

Отверстия в рейках расположены таким обра-
зом, что между дисками разноименных (разнопо-
лярных) электродов образуется зазор ~1,6 мм,  
а каждый диск третьего электрода, традиционно 

называемого сигнальным (собирающим), оказыва-
ется размещенным между дисками разноименных 
электродов, образующих с сигнальным электро-
дом две секции. В одной из них на поверхности 
электродных дисков нанесен слой оксида 237Np 
толщиной ~1 мг/см2. Эта секция чувствительна 
как к нейтронам (преимущественно быстрым), так 
и к γ-квантам. Отсутствие нейтронно-чувстви-
тельного покрытия на электродных дисках второй 
секции практически исключает чувствительность 
этой секции к нейтронам и позволяет рассматри-
вать ее как исключительно γ-чувствительную. 

Общее количество дисков в электродном про-
странстве – 21, из них 10 формируют сигнальный 
(собирающий) электрод, 6 – эмиттерный электрод 
γ-секции, 5 – эмиттерный электрод нейтронной 
секции. Длина электродного пакета ~50 мм, рас-
стояние эффективного центра детектора (центра 
электродного пакета) от внешней торцевой по-
верхности ~37 мм. Камера заполнена газовой сме-
сью аргона, гелия и азота до давления 0,45 МПа. 

Регистрационно-значимым фактором является 
неизменно высокая α-активность 237Np. Согласно 
[3], результирующий период α-распада 237Np со-
ставляет 2,14·106 лет с выходом 2,6·104 α-частиц 
на 1 мг 237Np. 

Для проведения исследований в распоряже-
нии авторов имелось два детектора КНК-2-7М ог-
раниченного промышленного изготовления с за-
водскими номерами № 001 и № 002. В качестве 
основной схемы включения детектора КНК-2-7М 
была использована комбинированная схема, обес-
печивающая непрерывный счетно-токовый режим 
с раздельной регистрацией токовых откликов 
функциональных секций. Принципиально-струк-
турная версия схемы включения КНК-2-7М пред-
ставлена на рис. 2. 
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Рис. 1. Конструктивная компоновка детектора КНК-2-7М 
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Рис. 2. Принципиальная схема комбинированной регистрации счетного и токового откликов КНК-2-7М:  
БС – блок согласования, ИМТК – измерительный модуль токовой камеры, ИМСН – измерительный модуль  

счетчика нейтронов, КЛС – кабельная линия связи, ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи 
 

 
Ключевым функциональным элементом схе-

мы является блок согласования, БС (авторская раз-
работка, проходящая процедуру оформления как 
изобретение). Обладает высокой радиационной 
стойкостью и обеспечивает надежную передачу им-
пульсного сигнала нейтронной секции КНК-2-7М по 
радиочастотной кабельной линии длиной до 15 м 
за биологическую защиту реакторного зала. Одно-
временно осуществляемая непосредственная по-
дача однополярного напряжения питания положи-
тельной полярности на сигнальный (собирающий) 
электрод с маркировкой «0», успешно использо-
ванная ранее (см., например, [4]), обеспечивает 
возможность независимой регистрации токов 
функциональных секций. Наличие высокоомных 
сопротивлений на входе подачи напряжения пита-
ния ограничивает верхний регистрационный уро-
вень секционного тока ~10–5 А. 

Для регистрации показаний детектора КНК-2-7М 
(один счетный регистрационный тракт, два токо-
вых регистрационных тракта) синхронно с изме-
рением мощности реактора (два токовых регист-
рационных тракта автономного канала контроля 
мощности реактора) был использован аппаратур-
но-программный комплекс с четырьмя измери-
тельными модулями токовой камеры ИМТК, ана-
логичный представленному в [4], с включением  
в его состав измерительного модуля счетчика ней-
тронов ИМСН. Все использованные измеритель-
ные модули сертифицированы. Комплектационная 
схема аппаратуры для регистрации счетно-токо-

вого отклика детектора КНК-2-7М представлена 
на рис. 3. 

Основные функциональные возможности 
управляющего комплексом программного обеспе-
чения таковы: 

– синхронный запуск всех запланированных 
для использования измерительных модулей с фик-
сированной дискретизацией шкалы времени реги-
страции (варьируется от 0,1 до 1 с; в проведенной 
серии измерений использовалась только дискрета 
1 с); длительность регистрационного цикла прак-
тически не ограничена; 

– непосредственная регистрация фактической 
интенсивности импульсов на входе ИМСН с па-
раллельно формируемым результатом ее коррек-
ции в заранее заданной форме; 

– непосредственная регистрация фактического 
тока на входе ИМТК с параллельно формируемой 
выборкой последовательного суммирования токо-
вых показаний (зарядовый отклик детектора); 
фактически можно говорить об одновременной 
реализации как дифференциальной формы регист-
рации (current value measurement, или cvm-режим), 
так и ее интегральной формы (integral value measu-
rement, или ivm-режим); 

– полномасштабное архивирование как пер-
вичных (без обработки) данных, так и их частично 
преобразованных в заранее заданной форме вер-
сий; такая форма архивирования допускает как 
непосредственное практическое использование 
программно-отформатированных данных  (при удач- 
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Рис. 3. Комплектационная схема аппаратуры для регистрации счетно-токового отклика детектора КНК-2-7М 
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Рис. 4. Дискриминационная характеристика КНК-2-7М 

 
ном выборе форм преобразования первичных дан-
ных), так и поиск форм более корректного форма-
тирования; 

– графическая визуализация фактически изме-
ряемых величин в масштабе реального времени. 

Процедура определения дискриминационной 
характеристики каждого детектора в счетном ре-
жиме работы была организована следующим об-
разом: 

– вывод реактора на стационарный уровень 
мощности Pf ~1·1011 дел. АЗ; контроль и оператив-
ная коррекция уровня стационара в границах ва-
риативности не более ±4 %; 

– пошаговое изменение напряжения дискри-
минации Ud от 200 до 1000 мВ (от 200 до 600 мВ 
шаг ΔUd 20 мВ, от 600 до 1000 мВ шаг 40 мВ)  

с выдержкой не менее 2 мин на каждом зафикси-
рованном Ud; 

– нормализация регистрационного файла N(ti) 
с учетом фактического изменения мощности реак-
тора в интервале регистрации и коррекции на про-
счеты (выбор формализма коррекции был осуще-
ствлен по результатам отдельного специального 
эксперимента). 

Установлено, что дискриминационные харак-
теристики обоих исследованных детекторов  
КНК-2-7М практически не различаются. На рис. 4 
представлена дискриминационная характеристика 
для КНК-2-7М №001. Для определения численных 
значений нормализованной интенсивности отсче-
тов было использовано соотношение Nfτ =  
= 108N/Pf (1 – τN), где 108 – коэффициент масшта-
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ба, N – фактическая интенсивность отсчетов,  
Pf – соответствующая N мощность реактора,  
τ = 3,4·10–6 с – параметр коррекции просчетов. 

Пошаговый наклон дискриминационной ха-
рактеристики определялся (в %) по соотношению  

( ) ( )
( ) ( ){ }

100
.

2
f d f d d

d f d f d d

N U N U U
S

U N U N U U
τ τ

τ τ

⎡ ⎤− + Δ⎣ ⎦=
⎡ ⎤Δ + + Δ⎣ ⎦

 

Выбранному в качестве рабочего значению  
Ud = 400 мВ соответствует минимальное значение 
S, равное 0,12 % на мВ. 

Для конкретизации формализма коррекции 
просчетов был осуществлен специализированный 
энергопуск реактора, в котором на асимптотиче-
ском периоде разгона реактора ~46 с был достиг-
нут уровень фактически реализуемой интенсивно-
сти ~150000 отсч./с. Установлено, что до фактиче-
ской интенсивности ~80000 отсч./с хороший уро-
вень коррекции (разброс не более ±1 % в интерва-
ле от 10000 до 80000 отсч./с) достигается в рамках 
формализма с одним корректирующим парамет-
ром τ = 3,4·10–6 с в виде K(N) = 1/(1 – τN). Для про-
дления вышеуказанного уровня коррекции до 
N ≈ 150000 отсч./с необходимо применение двух-
параметрического формализма коррекции в виде 
K(N) = 1/(1 – τ1N – τ2N2) при τ1 = 2·10–6 с и τ2 = 
= 1,75·10–11 с2. 

Возможности однопараметрической коррек-
ции иллюстрируют данные, представленные на 
рис. 5. Для определения численных значений фак-
тора качества коррекции использовалось выраже-
ние 1011 N/[Pf (1 – 3,4·10–6 N)]. 

Для определения (оценки) числа эффективных 
ядер при Ud = 400 мВ детектор КНК-2-7М уста-
навливался в пустом контейнере горизонтальной 
загрузки во внутризонную облучательную полость 
БР-К1 в позицию совмещения центра чувстви-
тельности детектора (~37 мм от торца без разъе-
мов) с координатой z = 6 см от внутренней торце-
вой поверхности КГЗ. Параметры поля реактор-
ных излучений в данной конфигурации загрузки, 
именуемой далее КГЗ-П, представлены в [5, 6]. 

Согласно [6], одному делению в активной зо-
не (АЗ) реактора БР-К1 в позиции z = 6 см соот-
ветствуют 2,77·10–28 делений 237Np. Принимая ука-
занное значение в качестве среднего по чувстви-
тельной области КНК-2-7М, по соотношению от-
корректированной интенсивности отсчетов при 
Ud = 400 мВ и соответствующей ей мощности ре-
актора эффективное число ядер для детектора 
КНК-2-7М № 001 определено равным 1,80·1020 

(70,8 мг 237Np), а для детектора КНК-2-7М № 002 – 
1,9·1020 (54,7 мг 237Np). 

Именно столь значительное эффективное ко-
личество ядер 237Np в исследованных детекторах 
КНК-2-7М позволяет рассматривать детектор дан-
ного типа как высокоэффективный детектор быст-
рых нейтронов. Согласно [6], в рабочем зале реак-
тора БР-1 (в настоящее время замененном на мо-
дернизированный аналог БР-1М [7]) на удалении 
от центра АЗ на 10 м интегральный отклик реак-
ции деления 237Np(n,f) имеет значение 3,3·10–31 

pеакций/ядро·дел.АЗ. Для получения более чем 
измерительно  приемлемой  интенсивности  отсче- 
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Рис. 5. Просчеты и их корректировка (  – с коррекцией;   – без коррекции) 
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тов 100 отсч./с при использовании КНК-2-7М 
№ 002 достаточен вывод реактора БР-1М на уро-
вень мощности не более 2,2·1012 дел.АЗ/с (~70 Вт 
при эксплуатационно разрешенном уровне неог-
раниченной работы в статическом режиме 3 кВт). 
При эффективном пороге регистрации нейтронов 
~0,55 МэВ интенсивности КНК-2-7М № 002  
100 отсч./с соответствует интенсивность флюенса 
нейтронов (плотность потока нейтронов) dF0,55 /dt = 
= 4,4·104 нейтр./см2·с. 

Особенностью реакции 237Np(n,f) является 
слабо выраженная чувствительность к тепловым  
и эпитепловым нейтронам (см., например, [6]). 
При проведении измерений в полях реакторных 
установок с компактной металлической АЗ ука-
занная особенность сечения деления 237Np не ока-
зывает практически значимого влияния. Так, для 
спектра нейтронов на 10 м от центра АЗ БР-1М 
использование кадмиевого фильтра толщиной 1 мм 
уменьшает интегральный отклик на ~1,7 %, а бор-
ного фильтра толщиной 0,4 г/см2 по 10В – на ~6 %. 
В спектрах с более выраженным содержанием те-
пловых и эпитепловых нейтронов целесообразно 
применение, по необходимости, соответствующих 
поглощающих экранов для КНК-2-7М. 

Возможность исключения внутреннего влия-
ния интенсивного α-фона нептуниевого радиатора 
нейтронной секции и внешнего влияния γ-ком-
понента реакторного излучения (γ-кванты не фор-
мируют в газовом пространстве детектора доста-
точных для регистрации импульсов тока) предо-
пределяет статус счетного режима работы детек-
тора КНК-2-7М как основного. Переход в токовый 
режим регистрации практически реализуем, но ди-
агностические возможности детектора КНК-2-7М  
в этом режиме имеют значительные ограничения, 
связанные именно с наличием высокого уровня фо-
нового α-тока и значительным влиянием γ-излу-
чения из-за низкой нейтронной чувствительности. 

 
 

Изучение особенностей работы обоих детек-
торов КНК-2-7М в токовом режиме было органи-
зовано и осуществлено с использованием мас-
штабно варьируемых полей излучений во внутри-
зонной облучательной полости реактора БР-К1, 
формируемых с помощью специализированных 
трансформеров реакторного излучения [5]. В ка-
честве основного принималось конкретизирован-
ное ранее по тексту поле излучений КГЗ-П. Свин-
цовый трансформер (фильтр) позволяет в ~5 раз 
уменьшить γ-дозу при незначительном уменьше-
нии флюенса нейтронов относительно КГЗ-П. 
Дальнейшее обозначение поля – КГЗ-СФ. Изго-
товленный из спрессованной гомогенной смеси 
полипропилена с окисью кадмия трансформер 
(конвертор) позволяет в ~2,5 раза увеличить γ-до-
зу при уменьшении флюенса быстрых нейтронов  
в ~6,5 раз относительно КГЗ-П. Дальнейшее обо-
значение поля – КГЗ-НГК. Существенные для 
оценки диагностических возможностей КНК-2-7М 
при работе детектора в токовом режиме характе-
ристики полей излучений КГЗ-П, КГЗ-СФ и КГЗ-
НГК представлены в таблице. 

В работе [8] показано, что процессы токооб-
разования в газонаполненных ионизационных ка-
мерах, выполненных по двухсекционной схеме  
с размещением обеих функциональных секций  
в общем газовом объеме, имеют сложную физиче-
скую структуру, включающую в себя формирова-
ние собственно функционального тока (обуслов-
ленного воздействием нейтронов и γ-квантов на 
нейтронную секцию и воздействием γ-квантов на 
γ-секцию); токоперераспределение между функ-
циональными секциями из-за их недостаточной 
пространственной локализации (подверженное 
вариативности не только у камер разного типа, но 
и для однотипных камер); формирование фоновых 
токов, обусловленных наличием внутренних сто-
ронних излучений, постоянных в случае продук-
тов α-распада  и  переменных в результате форми- 

 Избранные характеристики полей излучений КГЗ-П, КГЗ-СФ и КГЗ-НГК 
 

Поле излучений Параметр КГЗ-П КГЗ-СФ КГЗ-НГК 
Интегральный отклик реакции     
237Np(n,f) ANp, реакц./ядро·дел.АЗ 2,77–28 1,85–28 4,62–29 
Доза γ-излучения (воздух) Dγ, Гр/дел.АЗ 5,8–16 1,1–16 1,4–15 
ANp /Dγ, реакц./ядро·дел.АЗ·Гр 
 

4,78–13 1,68–12 33–14 
Флюенс нейтронов выше порога    
0,55 МэВ F0,55, нейтр./см2·дел.АЗ 1,73–4 1,19–4 2,83–5 
F0,55 /Dγ, нейтр./см2·Гр 2,98+11 1,09+12 2,02+10 
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рования продуктов распада осколочного происхо-
ждения для камер с радиаторами из делящихся 
материалов. В разной степени значимости сказан-
ное имеет место при использовании детектора 
КНК-2-7М в токовом режиме работы. 

Измеренные до начала работы с детекторами 
КНК-2-7М № 001 и № 002 в полях реакторных 
излучений фоновые секционные токи имели сле-
дующие значения: 

– ток нейтронной секции КНК-2-7М № 001  
Iнс = 2,12·10–8 А, ток γ-секции Iγc = 6,30·10–10 А, от-
ношение секционных токов Iнс /Iγc = 33,6; Iγc со-
ставляет 2,97 % от тока Iнс ; 

– ток нейтронной секции КНК-2-7М № 002  
Iнс = 1,88·10–8 А, ток γ-секции Iγc = 5,56·10–10 А, от-
ношение секционных токов Iнс /Iγc = 33,8, Iγc со-
ставляет 2,96 % от тока Iнс. 

Очевидно, что токи нейтронных секций обеих 
КНК-2-7М обусловлены α-частицами 237Np. От-
ношение Iнс (№ 001)/Iнс (№ 002) = 1,13 характери-
зует различие массового содержания 237Np в ра-
диаторах детекторов. Наличие фоновых токов Iγc 
может быть объяснено только формированием 
токов утечки из нейтронной в γ-секцию. Одинако-
вость величины утечки свидетельствует об одина-
ковости условий межсекционного перераспреде-
ления токов в обеих исследованных КНК-2-7М. 

Токовые отклики обеих КНК-2-7М в полях 
КГЗ-П, КГЗ-СФ, КГЗ-НГК исследовались в шести 
близких по форме реализации кратковременных 
энергопусках реактора БР-К1, осуществляемых 
путем вывода реактора на стационарную мощ-
ность (2÷3)·1014 дел.АЗ/с на периоде разгона ~30 с, 
выдержкой на стационаре ~1000 с и гашением пу-
тем одновременного сброса и отвода от АЗ всех 
органов регулирования реактивности (ОРР). Токо-
граммы, полученные для детектора КНК-2-7М 
№ 001, представлены на рис. 6. Аналогичная  
выборка токограмм получена и для детектора 
КНК-2-7М № 002. 

Первое, что обращает на себя внимание, это 
фактическое отсутствие различий токов функцио-
нальных секций в поле КГЗ-НГК в процессе рабо-
ты реактора на стационарной мощности (в коли-
чественном выражении имеем Iнс /Iγc = 0,96 для 
КНК-2-7М № 001 и Iнс /Iγc = 0,94 для КНК-2-7М 
№ 002). Полученный результат показывает, что 
при использовании детекторов КНК-2-7М в токо-
вом режиме работы в полях с переменным соот-
ношение нейтронного и γ-компонентов необходи-
мо предварительно определять (оценивать) ком-
понентное соотношение излучений. 

 

Характер изменения соотношения токов 
функциональных секций в процессе выхода на 
стационар и в течение его поддержания иллюст-
рируют графики отношений Iнс /Iγc для КНК-2-7М 
№ 001, представленные на рис. 7. Из очевидных 
практических соображений целесообразно рас-
смотрение соотношений Iнс /Iγc только для измере-
ний в полях КГЗ-П и КГЗ-СФ. 

Анализ представленных на рис. 7 графических 
данных показывает следующее: 

– при размещении детектора в поле КГЗ-П на 
участке, предшествующем выводу реактора на 
мощность, имеем Iнс /Iγc = 23,8, или в 1,41 раза 
меньше такового для токов α-фона; наличие высо-
кого уровня осколочного γ-фона АЗ, достаточного 
для значимого увеличения тока γ-секции, но не-
достаточного для значимого вклада в α-ток ней-
тронной секции, можно рассматривать как аргу-
ментированное объяснение выявленного измене-
ния соотношения Iнс /Iγc; 

– при размещении детектора в поле КГЗ-СФ 
на участке, предшествующем выводу реактора на 
мощность, имеем Iнс /Iγc = 32,6, или всего в 1,04 
раза меньше такового для токов α-фона; получен-
ный результат фактически подтверждает значи-
мость высокого уровня осколочного γ-фона АЗ, 
эффективно экранируемого толстостенным свин-
цовым фильтром; 

– выход на устойчивое соотношение секцион-
ных токов (Iнс /Iγc = 2,92 для поля излучений КГЗ-П 
и Iнс /Iγc = 7,42 для поля излучений КГЗ-СФ) про-
исходит только на уровнях мощности реактора не 
менее 1013 дел./с; до получения дополнительных 
экспериментальных данных указанный уровень 
мощности реактора и связанные с ним параметры 
полей излучений следует рассматривать как ниж-
нюю границу применимости детекторов КНК-2-7М 
в токовом режиме работы в полях реакторных из-
лучений. 

Принято считать, что разность токов функ-
циональных секций газонаполненных ионизаци-
онных камер, ориентированных на регистрацию 
нейтронов в реакторных полях излучений и вы-
полненных по трехэлектродной (компенсацион-
ной) схеме, представляет собой токовый отклик 
такой камеры только на воздействие нейтронного 
компонента поля. Так как нейтронный компонент 
использованных полей излучений КГЗ-П и КГЗ-
СФ практически прямо пропорционален мощно-
сти реактора БР-К1, следует ожидать аналогично-
го поведения и обусловленного нейтронами токо-
вого отклика детектора КНК-2-7М. Реальный ха- 
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Рис. 6. Секционные токи КНК-2-7М при измерениях в КГЗ-П (а), КГЗ-СФ (б) и КГЗ-НГК (в) 
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Рис. 7. Изменение отношений секционных токов Iнс /Iγс в процессе развития энергопусков  

с КНК-2-7М №001 в полях излучений КГЗ-П (1) и КГК-СФ (2) 
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Рис. 8. Изменение нормализованного тока от нейтронов в процессе развития энергопусков  

с КНК-2-7М №001 в поле излучений КГЗ-П (1) и КГЗ-СФ (2) 
 
 
рактер изменения нормализованного в форме In = 
= 1020·(Iнс – Iγc )/Pf  нейтронного токового отклика 
иллюстрируют графики на рис. 8. Представленные 
данные показывают, что в использованных полях 
излучений КГЗ-П и КГЗ-СФ практически прием-
лемая пропорциональность между нейтронным 
токовым откликом детектора КНК-2-7М № 001  
и мощностью реактора достигается только на 
уровнях мощности не менее 1013 дел.АЗ/с. Анало-

гичный результат имеет место и для детектора 
КНК-2-7М №002. 

Выявленная значимая роль воздействия γ-ком-
понента реакторного поля излучений на функцио-
нальные токи КНК-2-7М обусловила целесообраз-
ность определения чувствительности γ-секции  
к реакторному γ-излучению. Соответствующая 
градуировка была осуществлена компараторным 
методом в рабочей области специализированного 
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гамма-источника реактора БР-К1 СГИ с использо-
ванием детектора КГК-2 с учетом результатов ра-
бот [9–11]. Для обоих исследованных детекторов 
КНК-2-7М получены количественно совпадающие 
значения искомой чувствительности 1,10·10–5 Кл/Гр. 

Очевидная целесообразность использования 
КНК-2-7М как детекторов быстрых нейтронов 
предопределяет приоритетность использования их 
в счетном режиме работы, дополняемом, при не-
обходимости, переходом в токовый режим. Такая 
идеология использования детекторов предполага-
ет целесообразность (необходимость) сохранения 
размерности (или ее аналога) измеряемой величи-
ны при переходе из одного режима работы в дру-
гой. Конкретизация эффективного числа ядер 
237Np в каждом из детекторов позволяет непосред-
ственно измерять интенсивность реакций (деле-
ний) 237Np в единицах «реакц./с» в cvm-режиме  
с очевидным переходом в ivm-режим для получе-
ния результата в единицах «реакц.». 

Для сохранения указанной размерности при 
переходе в токовый режим работы следует опре-
делить чувствительность КНК-2-7М в форме ε = 

( )ну Np эф fI А n P= Δ  (ΔIнγ – разность токов функ-

циональных секций в А, Pf – мощность реактора  
в единицах «дел.АЗ/с») или в форме ε =  

( )ну Np эф fQ А n Y= Δ  (ΔQнγ – разность зарядов 

функциональных секций за энергопуск в Кл, Yf – 
энерговыделение реактора в единицах «дел.АЗ»). 
Численные значения интегральных откликов ANp 
представлены в таблице; эффективное число ядер 
пэф для КНК-2-7М № 001 составляет 1,80·1020,  
а для КНК-2-7М № 002 – 1,39·1020. В обоих вари-
антах определения размерность определяемой чув-
ствительности «Кл/реакц.». 

С учетом вышесказанного были получены 
следующие значения чувствительностей детекто-
ров № 001 и № 002 для использования в токовом 
режиме работы КНК-2-7М: 

– ε001 = 2,97·10–13 Кл/реакц. в поле излучений 
КГЗ-П и ε001 = 3,09·10–13 Кл/реакц. в поле излуче-
ний КГЗ-СФ; 

– ε002 = 3,32·10–13 Кл/реакц. в поле излучений 
КГЗ-П и ε002 = 3,59·10-13 Кл/реакц. в поле излуче-
ний КГЗ-СФ. 

Для обоих детекторов имеет место практиче-
ски приемлемая согласованность количественных 
значений чувствительностей данного типа, полу-
ченных для конкретного детектора в полях излу-
чений различающегося компонентного состава. 

 

Очевидным образом для чувствительностей 
детекторов № 001 и № 002 к флюенсу нейтронов  
с порогом 0,55 МэВ F0,55, ориентированных на ис-
пользование в токовом режиме работы КНК-2-7М, 
получены следующие значения: 

– ε001 = 8,56·10–17 Кл·см2/нейтр. в поле излуче-
ний КГЗ-П и ε001 = 8,62·10–17 Кл·см2/нейтр. в поле 
излучений КГЗ-СФ; 

– ε002 = 7,39·10–17 Кл·см2/нейтр. в поле излуче-
ний КГЗ-П и ε002 = 7,74·10–17 Кл·см2/нейтр. в поле 
излучений КГЗ-СФ. 

Для обоих детекторов также имеет место 
практически приемлемая согласованность количе-
ственных значений чувствительностей данного 
типа, полученных для конкретного детектора  
в полях излучений различающегося компонентно-
го состава. 

В целом исследованный вариант детектора 
быстрых нейтронов КНК-2-7М с использованием  
в качестве радиатора нейтронной секции материа-
лов с высоким содержанием 237Np, разработанный 
и изготовленный на базе промышленно освоенных 
комплектующих, безусловно представляет собой 
уникальный детектор с большими потенциальны-
ми возможностями для использования как в каче-
стве приоритетного интегрального детектора  
в спектрометрии нейтронного излучения реактор-
ных установок методом интегральных детекторов 
[12], так и в качестве детектора нейтронов с поро-
гом 0,1 МэВ в работах прикладной ориентации 
после конкретизации принципиально возможной 
функциональной связи между откликом детектора 
и флюенсом нейтронов F0,1 различной спектраль-
ной вариативности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ МГНОВЕННЫХ НЕЙТРОНОВ  

В РАЗМНОЖАЮЩИХ СИСТЕМАХ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ  
ПОСТОЯННОЙ СПАДА  

 
С. С. Бесов, Л. С. Ершова, А. В. Лукин, Ю. А. Соколов, Д. В. Хмельницкий  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 456770, Снежинск Челябинской обл., ул. Васильева, 13  

 
Представлен экспериментально-расчетный метод определения времени жизни мгновенных нейтронов в под-

критических размножающих системах (РС). Апробация метода проведена для девяти РС из металлических урана  
и плутония. Эксперименты выполнены с помощью аппаратурно-программного комплекса NMIS, расчеты – по про-
грамме ПРИЗМА-Д и ПРИЗМА с нейтронными константами из библиотек БАС и ENDF BVII.  

 
Ключевые слова: время жизни мгновенных нейтронов, постоянная спада, программы ПРИЗМА-Д  

и ПРИЗМА, библиотеки нейтронных констант БАС, ENDF BVI, ENDF BVII, аппаратурно-программный комплекс 
NMIS.  

 
 

DETERMINATION OF PROMPT NEUTRONS LIFETIME IN MULTIPLYING SYSTEMS BY METHOD 
OF CONSTANT DECAY DIFFERENTIATION/ S. S. BESOV, L. S. YERSHOVA, A. V. LUKIN, Yu. A. SOKO-
LOV, D. V. KHMEL’NITSKII // Presented is an experimental-calculation method of determining lifetime of prompt neu-
trons in subcritical multiplying systems (MS). The method has been tested for 9 multiplying assemblies made of metallic 
uranium and plutonium. Experiments have been performed with the aid of NMIS software-hardware complex and calcula-
tions – by a program PRIZMA-D and PRIZMA with neutron constants from libraries BAS and ENDF BVII.   

 
Key words: lifetime of prompt neutrons, decay constant, programs PRIZMA-D and PRIZMA, neutron constants li-

braries BAS, ENDF BVI, ENDF BVII, NMIS software-hardware complex. 
 
 
При создании импульсного ядерного реактора 

(ИЯР) большое внимание уделяется прогнозиро-
ванию генерируемых на нем импульсов делений. 
Наиболее важными величинами в таких расчетах 
являются эффективный коэффициент размноже-
ния Kэф и время жизни мгновенных нейтронов  
в системе Λ (или связанные с ними реактивность 

( )эф эфρ 1K K= −  и среднее время генерации 

эфG KΛ = Λ ). Как правило, расчеты этих величин 
выполняются с помощью современных расчетных 
программ типа MCNP (США), ПРИЗМА-Д 
(РФЯЦ-ВНИИТФ), С-95 (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и др., 
основанных на методе Монте-Карло [1–3]. Ней-
тронные константы, используемые в современных 
расчетных программах, необходимо тестировать. 
Для этого в настоящее время используются преци-
зионные (бенчмарк) измерения на критических 
стендах. Такие измерения можно назвать одним из 

основных источников получения интегральных 
данных, пригодных для тестирования нейтронных 
констант, используемых в современных расчетных 
программах. В этом направлении получены зна-
чимые результаты: накоплен обширный материал, 
создан и регулярно обновляется международный 
справочник прецизионных данных для критиче-
ских систем [4]. Считается, что для размножаю-
щих систем из высокообогащенного урана и плу-
тония без отражателей с использованием нейтрон-
ных констант из библиотек БАС [5], ENDF BVI [6] 
величина Kэф рассчитывается с погрешностью ме-
нее 0,5 %, что в большинстве случаев является 
приемлемым значением. 

 

В то же время тестирование расчетов времени 
жизни мгновенных нейтронов, которое интеграль-
ным образом характеризует переходные нейтрон-
ные процессы в ИЯР, не проводится. Как правило, 
исследования переходных нейтронных процессов 
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в ИЯР проводятся применительно к конкретным 
задачам и не используются для тестирования ней-
тронных констант. Сочетание критических экспе-
риментов с измерениями параметров, характери-
зующих переходные процессы на мгновенных 
нейтронах, могло бы значительно расширить воз-
можности верификации библиотек ядерных дан-
ных. Подход к решению этой задачи и его апроба-
ция на трех системах описаны в работах [7, 8].  
В настоящей работе представлено дальнейшее раз-
витие метода, включающее разработку экспери-
ментального метода определения времени жизни 
мгновенных нейтронов как характеристики раз-
множающей системы, его экспериментальное 
обоснование и апробацию на большем числе раз-
множающих систем из высокообогащенного урана 
и плутония применительно к оценке качества ней-
тронных констант БАС и ENDF BVI. 

 
 

Теоретические основы метода 
 
Выбор физической величины, характеризую-

щей временное изменение нейтронного поля  
в произвольной размножающей системе, не оче-
виден: данная величина должна быть измерена  
в эксперименте и рассчитана с помощью вычисли-
тельных кодов. При этом экспериментальная  
и расчетная погрешности должны соответствовать 
необходимой точности описания нестационарных 
нейтронных процессов. 

Среди возможных характеристик подкритиче-
ских размножающих систем можно выделить 
асимптотическую постоянную спада плотности 
потока мгновенных нейтронов α, которая характе-
ризует отклик системы на действие импульсного 
источника нейтронов. Данная величина может 
быть измерена с высокой точностью, причем ре-
зультат ее измерения не зависит от условий экспе-
римента. Однако есть системы, для которых асим-
птотическую постоянную спада либо не удается 
выделить за время измерений, так как плотность 
потока нейтронов не успевает принять асимптоти-
ческое распределение, уменьшаясь прежде до 
уровня фона, либо ее вообще нет (для глубоко 
подкритических систем, систем с отражателем из 
графита или бериллия и др.) [9]. Кроме того, рас-
чет такой величины для систем, состояние кото-
рых близко к критическому на мгновенных ней-
тронах (1 – Kэф ≤ 0,01), не может быть выполнен  
с приемлемой точностью из-за константной по-
грешности расчета реактивности, сравнимой со 
значением самой реактивности. 

Более консервативной величиной является 
среднее время жизни мгновенных нейтронов  
в системе. Однако данная величина напрямую не 
измеряется в эксперименте. Аналогом среднего 
времени жизни нейтронов, измеряемого в экспе-
рименте, является постоянная α-Росси (αR), опре-
деляемая как постоянная спада для системы, на-
ходящейся в состоянии критичности на запазды-
вающих нейтронах. Для пересчета этой постоян-
ной в величину времени жизни необходимо знать 
эффективную долю запаздывающих нейтронов  
в исследуемой системе (β), экспериментальное 
измерение которой с приемлемой точностью, как 
и расчет, – непростая задача. Таким образом, зада-
ча состоит, во-первых, в нахождении измеримой 
физической величины, тесно связанной с време-
нем жизни мгновенных нейтронов и, во-вторых,  
в построении метода (экспериментально-расчет-
ного) по определению времени жизни мгновенных 
нейтронов на основе этой величины. 

Следуя подходу к решению первой задачи  
[7, 8], для формулирования искомой величины 
рассмотрим подкритические ИЯР или размно-
жающую систему на стенде для критмассовых из-
мерений, находящиеся вблизи состояния критич-
ности на запаздывающих нейтронах. В таком уст-
ройстве всегда имеется элемент регулирования 
реактивности (ЭРР), положение которого фикси-
руется с прецизионной точностью [10, 11]. Здесь 
же отметим, что для такой системы собственная 
функция условно-критической задачи близка  
к асимптотическому распределению, реализуемо-
му в эксперименте. Будем считать, что для такой 
системы можно выделить асимптотическую по-
стоянную спада в функции отклика на мгновен-
ный нейтронный источник благодаря преобла-
дающему вкладу основной гармоники, также 
можно считать линейной зависимость реактивно-
сти ρ от положения ЭРР (Н) и от обратного коэф-
фициента умножения (Q): 

 
 

( ) ( )1
кр 1

ρ ρρ H H Q
H Q

−
−

∂ ∂
= − − = − +β

∂ ∂
,         (1) 

 
 

где Нкр ⎯ положение ЭРР, соответствующее кри-
тическому на запаздывающих нейтронах состоя-
нию исследуемой системы. 

С учетом сделанных предположений, пренеб-
регая изменением величин ΛG и β, зависимость 
асимптотической постоянной спада от положения 
ЭРР, как и реактивности, можно считать линей-
ной, 
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В последней формуле производная H∂α ∂   
с точностью до коэффициента H∂ρ ∂  равна об-
ратному времени генерации мгновенных нейтро-
нов в системе. Погрешность расчетов Kэф по со-
временным программам мала, константную со-
ставляющую этой погрешности при малых изме-
нениях реактивности можно считать постоянной 
величиной, поэтому погрешность расчета коэф-
фициента H∂ρ ∂  также можно считать малой. 
Таким образом, производная H∂α ∂  удовлетворя-
ет сформулированным выше требованиям: она 
измеряема с достаточной точностью и с точно-
стью до коэффициента, характерного для иссле-
дуемой системы, равна обратному времени гене-
рации мгновенных нейтронов в системе и может 
рассматриваться в качестве меры погрешности 
расчета переходных нейтронных процессов в раз-
множающей системе. Следует отметить, что от-
ношение экспериментального (обозначено индек-
сом «Э») и расчетного (индекс «Р») значений про-
изводной ,H∂α ∂  

 

( )
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( ) ( )

( ) ( )

1 ЭЭЭ Р
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Λα Λ
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GG

HH

H H

−

−

∂ρ ∂∂α ∂
= = ≈

∂ ∂ ∂ρ ∂
,     (3) 

 
характеризует отличие расчетного и эксперимен-
тального среднего времени генерации мгновенных 
нейтронов. 

Соотношение для определения времени гене-
рации мгновенных нейтронов может быть получе-
но с помощью дифференцирования уравнения (2) 
по реактивности  

1 1

кр
G H H H H

− −⎛ ⎞∂α β ∂α∂ρ ∂α ⎛ ⎞Λ = = ≈ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂∂ρ Δ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠
,   (4) 

 
где крHΔ  – расстояние между положениями ЭРР, 
соответствующими состояниям критичности сис-
темы на запаздывающих и мгновенных нейтронах. 

Как уже говорилось ранее и как показывает 
опыт проектирования ИЯР, константную погреш-
ность расчета коэффициента H∂ρ ∂  можно счи-
тать малой. Следовательно, соотношение (4) мож-
но рассматривать в качестве основного при экспе-
риментально-расчетном определении времени ге-

нерации мгновенных нейтронов, при этом величи-
на H∂α ∂  определяется по результатам измере-
ний, а величина H∂ρ ∂  рассчитывается. 

Соотношения (3) и (4) основываются на экс-
периментальном определении производной 

,H∂α ∂  поэтому предлагаемый метод назван ме-
тодом дифференцирования постоянной спада 
плотности потока мгновенных нейтронов, или 
кратко – методом дифференцирования постоянной 
спада. 

Из комбинации соотношений (2) и (4) следуют 
две полезные формулы, 
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которые могут быть положены в основу экспери-
ментально-расчетного метода определения вели-
чины крHΔ  и эффективной доли запаздывающих 
нейтронов β. 

 
 
Экспериментальное воплощение метода 
 
Процедура экспериментального определения 

коэффициента H∂α ∂  включает измерение вре-
менных зависимостей характеристик нейтронного 
поля, обусловленного действием импульсного ис-
точника нейтронов. Измерения выполняются для 
нескольких состояний (общим числом I) размно-
жающей системы вблизи состояния запаздываю-
щей критичности, которые отличаются положени-
ем ЭРР Hi и соответствующим коэффициентом 
умножения Qi (i = 1, 2, …, I). Далее из измеренных 
временных зависимостей определяются асимпто-
тические постоянные спада αi и рассчитывается 
производная ( )ЭH∂α ∂ . С помощью экстраполя-
ции обратного коэффициента умножения к нулю 
находятся положение ЭРР в критическом состоя-
нии кр ,H  постоянная α-Росси и величина 

–1 –1β ρ RH H∂ ∂ = α ∂α ∂ , характеризующая изме-
нение реактивности размножающей системы при 
изменении положения ЭРР в «долларах» (отметим, 
что обратная величина равна, согласно формуле 
(5), величине крHΔ ). 

Вычисление ( )РH∂α ∂  возможно путем пря-
мого расчета по прецизионным программам мето-
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да Монте-Карло временных зависимостей отклика 
размножающей системы на мгновенный источник 
нейтронов для нескольких ее состояний с различ-
ным положением ЭРР и последующим вычисле-
нием постоянных спада аналогично тому, как это 
предложено для экспериментальных данных,  
и через формулу (2), где величины Kэф и ΛG полу-
чены в рамках решения условно-критической за-
дачи также для нескольких состояний размно-
жающей системы с различным положением ЭРР. 
Оба эти способа были использованы в данной ра-
боте. Величина ( )РH∂ρ ∂  определяется по резуль-
татам расчетов Kэф. 

 
 

Апробация метода 
 
Экспериментальная апробация метода была 

выполнена на стенде для критических сборок 
ФКБН-2 [10] с компактными размножающими 
системами из металлических урана и плутония. 
Исследуемые системы собирались из деталей: 
дисков из высокообогащенного урана радиусом  
10 см; дисков из α-плутония радиусом 6 см в тон-
костенных чехлах из нержавеющей стали, разме-
щенных в алюминиевых центрирующих кольцах 
радиусом 10 см, и полусфер из δ-плутония [10]. 
Каждая система состояла из двух частей, верхней 
(ВЧ) и нижней (НЧ), разделенных зазором Н. 
Верхняя часть размещалась на неподвижной 
стальной диафрагме, нижняя – на алюминиевой 
подставке, закреплённой на подвижном штоке. 
Коэффициент умножения размножающей системы 
(реактивность) варьировался с помощью дистан-
ционного изменения зазора Н между верхней  
и нижней частями с помощью механизма подвиж-
ного штока (рис. 1). 

В 2012–2013 годах на стенде ФКБН-2 были 
проведены эксперименты с пятью смешанными 
уран-плутониевыми системами: РС325, РС326, 
РС327, РС340, РС341. Отличительной особенно-
стью этих систем является постепенное, от сборки 
к сборке, изменение соотношения урана и плуто-
ния. Ранее были выполнены измерения с урановой 
сборкой РС270, плутониевой сборкой РС305-1 [8] 
и двумя уран-плутониевыми сборками РС11  
и РС264 [7]. В настоящей работе рассмотрены все 
эти девять сборок в плане постепенного перехода 
от конфигурации РС305-1, состоящей из десяти 
плутониевых дисков с размещенными сверху  
и снизу полусферическими плутониевыми обо-
лочками, к конфигурации РС270, состоящей из 
десяти урановых дисков, путем последовательной 

замены плутониевых деталей на урановые диски. 
Пять РС (РС325, РС326, РС327, РС340, РС341) 
аналогичны плутониевой сборке РС305-1: нижние 
части у них одинаковые и состоят из четырех 
вложенных друг в друга полусфер из δ-плутония; 
верхние части – разные и получены заменой части 
плутониевых дисков на урановые. Система  
РС270 – это аналог РС11 и РС264, полученный из 
них заменой всех плутониевых дисков на урано-
вые. Если в качестве характеристики каждой 
сборки ввести расчетную величину ξPu – долю де-
лений ядер изотопов плутония от общего числа 
делений в системе, то для рассматриваемых сис-
тем ее значение меняется от 0 у РС270 до 1 для 
РС305-1. Состав девяти рассмотренных РС пред-
ставлен в табл. 1, где также указаны значения ξPu, 
рассчитанные по программе ПРИЗМА-Д с кон-
стантами БАС. 

 

 
Рис. 1. Схема эксперимента на стенде ФКБН-2: 1 – диски 
из урана; 2 – диски из плутония; 3 – центрирующие коль-
ца из алюминия; 4 – неподвижная диафрагма; 5 – полу-
сферы из плутония; 6 – алюминиевая чашка на подвиж-
ном штоке 
 

Таблица  1  
 

Состав РС, включающий в том числе диски из 
урана, диски и полусферы из плутония 

 

РС ξPu 
Диски 
из 

урана 

Диски из  
α-плу-
тония 

Полусферы 
из  

δ-плутония 
РС270 0 11 – – 
РС327 0,13 9  4 (в НЧ) 
РС11 0,27 7 7 – 
РС341 0,30 7 3 4 (в НЧ) 
РС326 0,49 5 5 4 (в НЧ) 
РС340 0,59 4 6 4 (в НЧ) 
РС264 0,61 4 10 – 
РС325 0,91 1 10 4 (в НЧ) 

РС305-1 1 – 10 4 (в НЧ) + 
+ 2 (в ВЧ) 
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Для каждой РС в критических экспериментах 
определен критический зазор, соответствующий 
критическому на запаздывающих нейтронах со-
стоянию системы. В корреляционных эксперимен-
тах определены асимптотические постоянные спа-
да αi для нескольких (i = 1…~10) состояний сис-
темы с разным зазором Нi, на основании которых 
затем рассчитан коэффициент .H∂α ∂  

В корреляционных экспериментах регистра-
ция нестационарных нейтронных процессов в ис-
следуемых размножающих системах проводилась 
с помощью аппаратурно-программного комплекса 
NMIS [12]. Измерительная система NMIS состоит 
из детектирующей части, включающей в себя два 
сцинтилляционных детектора из поливинилтолуо-
ла размером 9,5×9,5×10 cм, систему формирова-
ния сигналов и ЭВМ со специально разработанной 
измерительной PCI-платой. Сцинтилляционные 
детекторы устанавливались на расстоянии от 70 до 
100 см от центра сборок. Для уменьшения вклада 
гамма-квантов детекторы были упакованы в свин-
цовые чехлы. В процессе измерений регистриро-
вались потоки случайных событий ⎯ моментов 
времени, соответствующих актам взаимодействия 
нейтронов и гамма-квантов в детекторах. Путем 
обработки временных блоков в режиме реального 
времени рассчитывались временные корреляцион-
ные функции между сигналами детекторов, в том 
числе взаимные корреляционные функции «детек-
тор 1 – детектор 2» и автокорреляционные функ-
ции «детектор – детектор». Статистическая точ-
ность измерений достигалась путем обработки 
необходимого числа временных блоков. Асимпто-
тическая постоянная спада вычислялась на линей-
ном (в полулогарифмическом масштабе) участке 
временной корреляционной функции с использо-
ванием метода наименьших квадратов. 

 
 

Результаты расчетов Kэф  
и коэффициента ∂α/∂H 

 
Численное моделирование выполненных кри-

тических и корреляционных экспериментов про-
водилось по программам ПРИЗМА-Д и ПРИЗМА 
[13] с использованием библиотек нейтронных 
констант БАС и ENDF BVI/BVII, полученные ре-
зультаты сравнивались с экспериментальными 
данными. С этой целью для каждой РС построена 
расчетная бенчмарк-модель критической системы 
и оценена ее погрешность; по программе 
ПРИЗМА-Д выполнен расчет Kэф; по программе 
ПРИЗМА проведено численное моделирование 

корреляционных измерений, по результатам кото-
рых рассчитаны корреляционные функции для 
нескольких состояний системы с разным зазором 
Н и определены постоянные спада α(Н) и коэф-
фициент .H∂α ∂  

 

Расчеты эффективного коэффициента раз-
множения с учетом запаздывающих нейтронов для 
бенчмарк-моделей всех девяти размножающих 
систем из металлических плутония и урана в кри-
тическом состоянии выполнялись по программе 
ПРИЗМА-Д с разными библиотеками нейтронных 
констант: БАС и ENDF BVI, а для РС270, РС340  
и РС341 – дополнительно с ENDF BVII. В табл. 2 
для экспериментально критических сборок приве-
дены результаты расчетов величины Kэф и оценки 
погрешности расчетной модели δKэф при уровне 
доверительной вероятности 0,95. На рис. 2 для 
исследованных критических РС приведена зави-
симость расчетных значений Kэф от доли делений 
в плутонии ξPu. Для экспериментального значения 
Kэф = 1 на рис. 2 указана оцененная погрешность 
δKэф расчетной модели для каждой критической 
системы. Для всех точек, кроме относящихся  
к РС270, РС11, РС264 и РС305-1, статистическая 
погрешность расчетов мала по сравнению с раз-
мером точки.  

 

Анализ представленных в табл. 2 и на рис. 2 
данных показал следующее: 

– для значений Kэф, рассчитанных с констан-
тами БАС и ENDF BVI, проявляется тенденция  
к занижению расчетных данных по отношению  
к эксперименту с увеличением доли плутония  
в составе сборок, занижение достигает с учетом 
погрешности расчетных моделей 0,6–0,7 %; 

– в результатах расчетов Kэф с константами 
БАС имеет место несколько больший разброс для 
разных критических систем (ΔKэф ~ 0,7 %) по 
сравнению с расчетами с константами ENDF BVI 
(ΔKэф ~ 0,45 %); 

– рассчитанные с константами ENDF BVII 
только для трех сборок значения Kэф в пределах 
погрешности расчетных моделей (±δKэф) совпада-
ют с экспериментальными данными, хотя  
и в этом случае проявляется тенденция к заниже-
нию расчета Kэф с увеличением доли делений  
в плутонии. 

Величиной, использующейся для сравнения ре-
зультатов корреляционных экспериментов и чис-
ленного моделирования, выбран коэффициент 

,H∂α ∂  характеризующий различие в экспери-
ментальном и расчетном значении времени жизни 
мгновенных нейтронов в РС. Одинаковые по отно-  
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                                                                                           Таблица  2  
 

Результаты расчетов Kэф и оценки δKэф для критических РС 
 

Kэф (1σ, %) 
Система ξPu Нкр, мм δKэф 

БАС ENDF BVI ENDF BVII 

РС270 0 0,14 1,7·10–3 0,99750 
(0,008) 

0,9966 
(0,005) 

1,0008 
(0,008) 

РС327 0,13 1,08 1,5·10–3 1,00057 (0,001) 0,99938 (0,002) – 

РС11 0,27 2,7 1,8·10–3 0,9994 
(0,02) 

0,9973 
(0,02) – 

РС341 0,30 1,1 1,5·10–3 0,99747 (0,001) 0,99678 (0,001) 1,00060 
(0,001) 

РС326 0,49 0,61 1,6·10–3 0,99719 (0,001) 0,99761 (0,002) – 

РС340 0,59 0,89 1,6·10–3 0,99387 (0,002) 0,99472 (0,002) 0,99831 
(0,002) 

РС264 0,61 3,12 1,7·10–3 0,9925 
(0,02) 

0,9950 
(0,02) – 

РС325 0,91 3,18 1,2·10–3 0,99378 (0,002) 0,99556 (0,003) – 

РС305-1 1 4,06 1,0·10–3 0,9935 
(0,03) 

0,9958 
(0,04) – 

 

 
 

Рис. 2. Значения Kэф для РС с разной долей делений в плутонии ξPu: 
• – БАС, * – ENDF BVI, o – ENDF BVII 

 
шению к критическому состоянию условия при 
определении расчетного и экспериментального 
значений коэффициента H∂α ∂  обеспечивались 
выбором значений зазоров Н при расчетах таким 
образом, чтобы соответствующий этим зазорам 
диапазон значений асимптотической постоянной 
спада α примерно соответствовал эксперимен-
тальному. Для каждой РС интервал зазоров для 
численного моделирования корреляционных из-
мерений оценивался на основании расчетов в рам-

ках условно-критической задачи по программе 
ПРИЗМА-Д значений Kэф и среднего времени жиз-
ни нейтронов Λ без учета запаздывающих нейтро-
нов, соответствующих минимальному и макси-
мальному значениям экспериментальных зазоров. 

Для достижения высокой точности расчетного 
определения коэффициента H∂α ∂  эксперимент 
моделировался максимально точно, включая па-
раметры тракта регистрации, а также способ рас-
чета. Численное моделирование корреляционных 

 

1,002 
 
 
 

        1 
 

 
0,998 
 
 
0,996 
 
 
0,994 
 
 
0,992 

 0        0,1       0,2       0,3       0,4       0,5       0,6       0,7       0,8       0,9        1 

Kэф 

ξPu 



 100

экспериментов с РС – переноса гамма-нейт-
ронного излучения в размножающих системах  
и детекторах – проводилось по программе метода 
Монте-Карло ПРИЗМА. Источником излучения  
в рассматриваемых системах (кроме урановой 
РС270) являлись нейтроны спонтанного деления 
изотопа 240Pu, имеющегося в составе плутония. 
Полученные результаты, сохраненные для каждой 
РС и каждого зазора в отдельном файле в виде ха-
рактеристик (координат, времени, переданной 
энергии и др.) актов взаимодействия нейтронов  
и гамма-квантов с веществом детекторов, исполь-
зовались программой постобработки для вычисле-
ния корреляционных функций. В программе пост-
обработки использовались параметры, соответст-
вующие условиям экспериментов: порог по пере-
данной энергии равен 1,7 МэВ для нейтронов  
и 0,6 МэВ для гамма-квантов, что соответствует 
напряжению на дискриминаторе около 60 мВ; 
мертвое время детектора составляет 23 нс; время 
высвечивания сцинтиллятора равно 1,3 нс – время,  
в течение которого все взаимодействия нейтронов 
и гамма-квантов с веществом дают одну световую 
вспышку, при этом считается, что энергия вспыш-
ки равна суммарной энергии всех взаимодействий, 
а время соответствует моменту первого взаимо-
действия. 

Для всех размножающих систем при расчетах 
асимптотических постоянных спада с помощью 
метода наименьших квадратов использовались 
автокорреляционные функции для одного из де-
текторов, временной интервал на графике которых 
выбирался таким же, как в эксперименте, равным 

1 10,5 2t− −α ≤ ≤ α . С помощью расчетов было по-
казано, что зависимости α(Н) линейны, и для оп-
ределения коэффициента H∂α ∂  также можно 
использовать метод наименьших квадратов. Ре-
зультаты расчета коэффициента H∂α ∂  для девя-
ти рассмотренных РС приведены в табл. 3. В табл. 3 
также представлено сравнение полученных рас-
четных значений коэффициента H∂α ∂  для раз-
ных библиотек нейтронных констант с его экспе-
риментально определенным значением в виде от-

ношения ( )
( )

Э

Р
H

H

∂α ∂
χ =

∂α ∂
. На рис. 3 приведены зна-

чения величины χ для РС, характеризующихся 
различным соотношением делений ядер плутония 
и урана ξPu.  

Согласно данным табл. 3 и рис. 3 для рас-
сматриваемых уран-плутониевых систем величина 
χ заметно отличается от единицы. Для констант 
ENDF BVI χ изменяется от 0,87 до ~1, что соот-
ветствует занижению расчетного времени жизни 
мгновенных нейтронов по отношению к экспери-
ментальному до 13 %. Для констант БАС разброс 
χ примерно такой же, хотя абсолютные значения 
этой величины несколько выше и составляют  
0,9–1,03. Результаты расчетов коэффициента 

H∂α ∂  с константами ENDF BVII, выполненные 
только для двух сборок (РС340, РС341), в преде-
лах погрешности (при доверительной вероятности 
0,95) согласуются с экспериментальными значе-
ниями. 

Таблица  3  
 

Сравнение экспериментальных и расчетных значений H∂α ∂  
 

2
H
∂α

± σ
∂

, мкс–1мм–1 
( )
( )

Э

Р 2
H

H

∂α ∂
χ = ± σ

∂α ∂
 

Система ξPu 

Эксперимент БАС ENDF BVI 
(BVII) БАС ENDF BVI (BVII) 

РС270 0 0,87 ± 0,02 0,94 ± 0,01 0,89 ± 0,01 0,925 ± 0,024 0,98 ± 0,025 
РС327 0,13 0,517 ± 0,005 0,573 ± 0,009 0,54 ± 0,01 0,903 ± 0,016 0,956 ± 0,020 
РС11 0,27 0,996 ± 0,033 1,053 ± 0,015 1,026 ± 0,012 0,946 ± 0,036 0,971 ± 0,035 

РС341 0,30 1,06 ± 0,03 1,11 ± 0,01 1,10 ± 0,02 
(1,03 ± 0,02) 0,955 ± 0,028 0,963 ± 0,034 

(1,03 ± 0,04) 
РС326 0,49 1,619 ± 0,021 1,573 ± 0,008 1,61 ± 0,03 1,029 ± 0,015 1,006 ± 0,023 

РС340 0,59 1,70 ± 0,02 1,72 ± 0,03 1,81 ± 0,02 
(1,71 ± 0,03) 0,988 ± 0,021 0,939 ± 0,015 

(0,994 ± 0,021) 
РС264 0,61 1,99 ± 0,08 1,905 ± 0,027 2,001 ± 0,022 1,045 ± 0,044 0,995 ± 0,041 
РС325 0,91 1,504 ± 0,013 1,57 ± 0,03 1,68 ± 0,04 0,956 ± 0,020 0,893 ± 0,024 
РС305-1 1 1,48 ± 0,04 1,58 ± 0,02 1,71 ± 0,02 0,937 ± 0,028 0,866 ± 0,026 
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Рис. 3. Значения величины 
( )
( )

Э

Р
H

H

∂α ∂
χ =

∂α ∂
 для размножающих систем с разной долей делений в плутонии:  

БАС (•), ENDF BVI (*),  ENDF BVII (o) 
 
 

Для библиотек БАС и ENDF BVI сложно вы-
делить наличие функциональной зависимости 
χ(ξPu), однако можно отметить, что для РС с пре-
обладанием урана в целом лучшее согласие рас-
четного и экспериментального значений коэффи-
циента H∂α ∂  наблюдается для констант ENDF 
BVI, а для РС с большой долей плутония предпоч-
тительнее выглядят константы БАС. При этом 
важным результатом является тот факт, что разли-
чие между экспериментальными коэффициентами 

H∂α ∂  (и соответственно χ) и рассчитанными  
с использованием разных библиотек нейтронных 
констант определяется различием во времени 
жизни мгновенных нейтронов. Это утверждение 
иллюстрируется данными табл. 4, где приведены 
значения Λ, определенные в рамках решения ус-
ловно-критической задачи (программа ПРИЗМА-Д) 
для всех критических систем. Согласно данным 
двух последних колонок этой таблицы константы 
ENDF BVI дают более высокие значения времени 
жизни мгновенных нейтронов для урановых сис-
тем, а константы БАС – для систем из плутония. 
При этом именно более высокие расчетные значе-
ния Λ лучше согласуются с экспериментальными 
данными. 

 

Экспериментально-расчетное определение 
времени генерации мгновенных нейтронов 

 
В табл. 5 и 6 приведены значения ,GΛ  
H∂ρ ∂ , определенные в расчетах по программе 

ПРИЗМА-Д с нейтронными константами БАС  
и ENDF BVI. Также в этих таблицах даны экспе-
риментальные значения времени генерации мгно-
венных нейтронов, которые определялись по фор-
муле (4) с расчетными коэффициентами ( )РH∂ρ ∂  

и экспериментальными коэффициентами ( )ЭH∂α ∂ . 
На рис. 4 данные табл. 5 и 6 представлены графи-
чески в виде зависимости времени генерации 
мгновенных нейтронов от доли делений в плу-
тонии. 

Анализ данных, представленных в табл. 5, 6  
и на рис. 4, показал следующее: 

– как утверждалось ранее, результаты расче-
тов коэффициента H∂ρ ∂  по программе 
ПРИЗМА-Д с нейтронными константами БАС  
и ENDF BVI в пределах погрешности (менее  
0,5 %) не различаются, также не различаются  
в пределах погрешностей и значения времени ге-
нерации мгновенных нейтронов Э

GΛ ; 
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– для РС с преобладающим содержанием ура-
на (ξPu < 0,5) расчетные значения GΛ  занижены по 
сравнению с экспериментальными: до 10 % для 
констант БАС и до 7 % для констант ENDF BVI;  

– с увеличением доли делений в плутонии  
(ξPu > 0,5) расчетные значения GΛ  становятся 
больше экспериментальных: до 13 % для констант 
БАС и до 11 % для констант ENDF BVI. 

 
Таблица  4  

 

Результаты расчетов времени жизни мгновенных нейтронов Λ с различными константами.  
Статистическая погрешность расчета 1σ ≤ 0,02 % 

 

Система ξPu БАСΛ , нс ENDFBVIΛ , нс БАС

ENDFBVI
1

⎛ ⎞Λ
−⎜ ⎟

Λ⎝ ⎠
± 2σ, % 

( )
( )

ENDFBVI

БАС
1

H

H

⎛ ⎞∂α ∂
−⎜ ⎟⎜ ⎟∂α ∂⎝ ⎠

± 2σ, % 

РС270 0 5,72  6,05  –5,44 ± 0,05 –5,3 ± 2,1 

РС327 0,13 5,46  5,68  –3,77 ± 0,01 –5,8 ± 3,2 

РС11 0,27 5,56  5,63  –1,17 ± 0,20 –2,6 ± 2,7 

РС341 0,30 5,02  5,08  –1,21 ± 0,01 –0,9 ± 2,4 

РС326 0,49 4,59  4,50  2,02 ± 0,02 2,4 ± 2,1 

РС340 0,59 4,31  4,15  3,88 ± 0,01 5,2 ± 3,3 

РС264 0,61 4,32  4,13  4,67 ± 0,24 5,0 ± 2,8 

РС325 0,91 3,66  3,35  9,23 ± 0,03 7,0 ± 4,2 

РС305-1 1 3,47  3,14  10,41 ± 0,03 8,2 ± 2,6 

 
Таблица  5  

 

Расчетные ( )РGΛ  и экспериментально-расчетные ( )ЭGΛ  значения времени генерации мгновенных  
нейтронов. Расчеты по программе ПРИЗМА-Д с константами БАС 

 

РС ξPu 
Р

32 10
H

−
⎡ ⎤∂ρ⎛ ⎞⎢ ± σ⎥ ⋅⎜ ⎟∂⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

, мм–1 ( )РGΛ , нс 
(2σ ≤ 0,1 %) 

( )ЭGΛ ± 2σ, нс 

РС270 0 5,58 ± 0,12 5,73 6,41 ± 0,20 

РС327 0,13 2,98 ± 0,02  5,46 5,76 ± 0,07 

РС11 0,27 5,90 ± 0,19 5,56 5,92 ± 0,27 

РС341 0,30 5,19 ± 0,03 5,03 4,90 ± 0,14 

РС326 0,49 6,57 ± 0,05 4,60 4,06 ± 0,06 

РС340 0,59 6,55 ± 0,07 4,34 3,85 ± 0,06 

РС264 0,61 8,32 ± 0,35 4,35 4,18 ± 0,24 

РС325 0,91 5,08 ± 0,03 3,68 3,38 ± 0,04 

РС305-1 1 4,92 ± 0,46 3,49 3,32 ± 0,32 
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Таблица  6  
 

Расчетные ( )РGΛ  и экспериментально-расчетные ( )ЭGΛ  значения времени генерации мгновенных  
нейтронов. Расчеты по программе ПРИЗМА-Д с константами ENDF BVI (BVII) 

 

Система ξPu 
Р

32 10
H

−
⎡ ⎤∂ρ⎛ ⎞⎢ ± σ⎥ ⋅⎜ ⎟∂⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

, мм–1 ( )РGΛ , нс 
(2σ ≤ 0,1 %) 

( )ЭGΛ ± 2σ, нс 

РС270 0 5,64 ± 0,07 6,07 
(6,09) 6,48 ± 0,17 

РС327 0,13 2,95 ± 0,02 5,68 5,71 ± 0,07 

РС11 0,27 5,78 ± 0,17 5,65 5,80 ± 0,26 

РС341 0,30 5,17 ± 0,03 
(5,15 ± 0,03) 

5,10 
(5,11) 4,88 ± 0,14 

РС326 0,49 6,52 ± 0,05 4,51 4,03 ± 0,06 

РС340 0,59 6,49 ± 0,08 
(6,54 ± 0,08) 

4,17 
(4,19) 3,82 ± 0,07 

РС264 0,61 8,28 ± 0,26 4,15 4,16 ± 0,21 

РС325 0,91 5,00 ± 0,03 3,36 3,32 ± 0,04 

РС305-1 1 4,92 ± 0,36 3,15 3,32 ± 0,26 

 
 

 
 
Рис. 4. Зависимость времени генерации мгновенных нейтронов GΛ  от доли делений в плутонии ξPu: расчет  

по программе ПРИЗМА-Д с константами БАС (•), константами ENDF BVI (*) 
и расчет по формуле (4) (о), в которой H∂ρ ∂  рассчитано с константами БАС,  

а H∂α ∂  – экспериментальное значение 
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Заключение 
 
Корректность расчетного предсказания ней-

тронно-физических характеристик ИЯР с исполь-
зованием современных программ метода Монте-
Карло определяется, в первую очередь, качеством 
нейтронных констант. В настоящей работе пока-
зано, что хорошее совпадение экспериментальных 
и расчетных значений величины Kэф для критиче-
ских систем не может гарантировать такую же 
точность при описании переходных нейтронных 
процессов в ИЯР. Поэтому требуется проверка 
качества нейтронных констант в нестационарных 
экспериментах с временами изменения плотности 
потока нейтронов, характерными для ИЯР. 

В качестве решения этой задачи предложен 
метод дифференцирования постоянной спада 
плотности потока нейтронов, в рамках которого 
могут быть определены следующие величины: 

– производная H∂α ∂  от постоянной спада по 
положению ЭРР, определяемая по результатам 
экспериментов с размножающей системой, для 
набора состояний около запаздывающей критич-
ности; 

– время генерации мгновенных нейтронов ΛG, 
определяемое по найденной из эксперименталь-
ных данных производной H∂α ∂  с использовани-
ем рассчитываемого по прецизионным кодам ко-
эффициента .H∂ρ ∂  

Показано, что при условии достаточно кор-
ректного расчета Kэф для размножающих систем, 
что обеспечивается современными библиотеками 
нейтронных констант, различие в эксперимен-
тальном и расчетном значении H∂α ∂  определя-
ется точностью расчета среднего времени генера-
ции мгновенных нейтронов. Коэффициент H∂ρ ∂  
рассчитывается с использованием таких библио-
тек с погрешностью, не превышающей погреш-
ность расчета величины Kэф. 

Представлены результаты апробации метода, 
выполненные на примере девяти РС с активными 
зонами, содержащими металлические уран и плу-
тоний, с различной долей делений в плутонии.  
В рамках апробации метода для всех РС построе-
ны расчетные бенчмарк-модели и исследована по-
грешность расчета для критических конфигураций 
исследуемых систем величины Kэф и времени жиз-
ни мгновенных нейтронов по программе метода 
Монте-Карло ПРИЗМА-Д с нейтронными кон-
стантами БАС и ENDF BVI. Для трех сборок, 
РС270, РС340 и РС341, дополнительно исследова-
на погрешность расчета величины Kэф и времени 

жизни мгновенных нейтронов с константами 
ENDF BVII. 

Показано, что занижение расчетных значений 
Kэф по отношению к экспериментальным достигает 
для констант БАС ~0,7 %, для констант ENDF BVI 
~0,6 %, что существенно выше оцененной погреш-
ности расчетных бенчмарк-моделей (1σ ≤ 0,1 %). 
Отличие от единицы значений Kэф, полученных  
с константами ENDF BVII для сборок РС270, 
РС340 и РС341, находится в пределах погрешно-
сти расчетных моделей РС. 

Показано, что для констант БАС различие  
в расчетном и экспериментальном значениях вре-
мени жизни мгновенных нейтронов составляет от 
10 % для урановых систем до 6 % для плутоние-
вых систем. Для констант ENDF BVI различие  
в расчетном и экспериментальном значениях вре-
мени жизни мгновенных нейтронов составляет от 
4 % для урановых систем до 13 % для плутоние-
вых систем. Для обеих систем констант расчеты,  
в основном, дают заниженные значения времени 
жизни мгновенных нейтронов. 

Результаты работы свидетельствуют о необ-
ходимости планомерных и объемных исследова-
ний в направлении создания базы данных для тес-
тирования расчетов нестационарных нейтронных 
процессов в ИЯР и подобных им размножающих 
системах. 
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Дано подробное освещение темы электроядерных установок, рассматриваемых в качестве действенного сред-

ства решения важных проблем ядерной энергетики.  
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ELECTRONUCLEAR FACILITIES AND NUCLEAR POWER PROBLEMS / V. F. KOLESOV // Here is given 
a detailed coverage of the subject of electronuclear facilities, contemplated as actual means for solving the important problems 
of nuclear power. 

 
Key words: electronuclear facility, blanket, accelerator, accelerator target, transmutation of radioactive wastes, 

methods for electronuclear facilities calculation, nuclear power problems. 
 
 
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 

 
В различных государствах политика обраще-

ния с отработавшим ядерным топливом неодина-
кова. Она зависит от принятого в стране типа 
ядерного топливного цикла. Топливные циклы 
отличаются видом используемых в реакторах де-
лящихся и сырьевых нуклидов. Различают откры-
тый и замкнутый топливные циклы. Этапами топ-
ливного цикла являются горнодобывающее произ-
водство, переработка урановых руд, производство 
гексафторида урана, обогащение урана путем раз-
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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-
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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 
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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- 
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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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РЕФЕРАТЫ  
 
 
УДК 621.039.55 

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИМПУЛЬСНЫХ 
ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ ТИПА БАРС / С. А. Андреев, В. И. Литвин, 
А. А. Снопков, В. И. Черашев. – Вопросы атомной науки и техники. 
Сер. Физика ядерных реакторов, 2014, вып. 3, с. 3–10. 

Дается краткий обзор истории импульсных ядерных реакторов типа 
БАРС. Показано, что выбранный при создании реакторов типа БАРС 
путь дал возможность в значительной степени преодолеть противоречи-
вые требования к лабораторным источникам нейтронов в качестве 
средств моделирования излучений ядерного взрыва. Двухзонный реак-
тор БАРС-5 и трехзонный реактор ТИРАН удовлетворяют практически 
всем требованиям исследователей по радиационной стойкости элек-
тронной аппаратуры и поведению образцов делящихся материалов. Это 
уникальные установки имеют рекордные параметры импульсов делений 
(рис. 8, список лит.– 2 назв.). 
 
 
 
УДК 621.039.55 

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ЯДЕРНЫХ 
РЕАКТОРОВ ТИПА ЭЛИР, ИГРИК, ЯГУАР / В. В. Андреев, С. А. Ан-
дреев, А. В. Кедров, А. В. Лукин. – Вопросы атомной науки и техни-
ки. Сер. Физика ядерных реакторов, 2014, вып. 3, с. 11–17. 

К настоящему времени в РФЯЦ-ВНИИТФ накоплен большой опыт раз-
работки, сооружения и эксплуатации растворных импульсных реакторов.  
В статье дается краткий обзор истории растворных импульсных реакторов 
ЭЛИР, ИГРИК, ЯГУАР. Показано, что дальнейшее развитие растворных 
систем может быть связано с внедрением средств пассивной безопас-
ности: страховочных корпусов, двойных чехлов трубопроводов, а также 
применением более надежного технологического оборудования (рис. 5, 
список лит. – 1 назв.). 
 
 
 
УДК 621.039.55 

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИМПУЛЬСНЫХ 
ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ ТИПА ЭБР / С. А. Андреев, А. В. Лукин,  
Ю. А. Соколов. – Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика ядер-
ных реакторов, 2014, вып. 3, с. 18–23. 

Дан краткий обзор истории импульсных реакторов типа ЭБР. Отме-
чено, что за время, прошедшее после получения первого в РФЯЦ-
ВНИИТФ импульса делений накоплен большой опыт разработки и экс-
плуатации импульсных реакторов на быстрых нейтронах. Многолетние 
исследования на установках типа ЭБР позволили получить уникальные 
физические результаты (рис. 7, список лит. – 1 назв.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УДК 521.039 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ТЕСТОВЫХ (BENCHMARK) СФЕРИЧЕСКИХ КРИТИЧЕСКИХ 
СБОРОК С АКТИВНОЙ ЗОНОЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
ПЛУТОНИЯ (239PU (88 %)) В α-ФАЗЕ И ОТРАЖАТЕЛЕМ ИЗ 
ОБЕДНЕННОГО УРАНА / М. И. Кувшинов, С. В. Воронцов, В. Х. Хо-
ружий. – Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных реак-
торов, 2014, вып. 3, с. 24–33. 

Объектами исследований являлись две сферические критические  
сборки (КС) с активной зоной (АЗ) из 239Pu (массовая доля ≈ 88 %) и от-
ражателем из обедненного урана (обU). 

Цель работы – определение экспериментальных значений критиче-
ских параметров сферических сборок с активной зоной из металличе-
ского плутония (239Pu (≈ 88 %)) в α-фазе и отражателем из обедненного  
урана толщиной 10,98 см и 2,89 см для пополнения базы данных инте-
гральных тестовых (benchmark) критмассовых экспериментов, а также 
для оценки качества различных библиотек нейтронных данных (путем 
сравнения результатов расчетов и экспериментов). 

Представлены результаты анализа критических экспериментов, выпол-
ненных ранее во ВНИИЭФ на установке ФКБН со сборками, имеющими ак-
тивную зону (АЗ) из (239Pu (≈ 88 %)) в α-фазе и отражатель из обU.   

Определены критические (kэф = 1) параметры (геометрическая форма, 
размеры и массы) для заданного нуклидного состава материалов АЗ и отра-
жателя. Экспериментальные погрешности определения kэф = 1 составили 
Δkэф = ±0,0016. Это примерно эквивалентно погрешности определения кри-
тической массы плутония в исследуемых сборках, Δm/m ≈ ± 0,1 %. 

Сравнение экспериментальных значений kэф с расчетными, полу-
ченными с использованием различных библиотек ядерных данных 
(БАС, ENDF/B-7, JEF3, JENDL3.3, CENDL-2), показало, что наилучшее 
согласие между ними обеспечивают константы библиотек БАС, CENDL-2 
(рис. 2, табл. 14, список лит. – 3 назв.). 
 
 
УДК 621.039.51 

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ИЗ 
ВЫСОКООБОГАЩЕННОГО УРАНА И МЕДИ / Л. С. Ершова,  
А. В. Лукин, Ю. А. Соколов, П. Л. Тупицин, Д. В. Хмельницкий. – Во-
просы атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2014, 
вып. 3, с. 34–41. 

Представлены результаты критических экспериментов, выполненных 
на стенде ФКБН-2 для 18 размножающих систем из высокообогащенно-
го урана, меди и полиэтилена. Дано краткое описание критических сбо-
рок, их расчетных моделей и результатов расчетов величины Kэф по про-
грамме ПРИЗМА-Д с нейтронными константами БАС, ENDF BV, ENDF 
BVI и ENDF BVII. Результаты статьи могут быть использованы для ве-
рификации библиотек нейтронных констант и аттестации программных 
средств (рис. 3, табл. 4, список лит. – 7 назв.). 
 
 
УДК 621.039.52 

УТИЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЛУТОНИЯ И ВЫСОКО-
ОБОГАЩЁННОГО УРАНА С НАРАБОТКОЙ ИЗОТОПА 233U В РЕАК-
ТОРАХ ТИПА ВВЭР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОРИЯ И ТЯЖЁЛОЙ 
ВОДЫ / В. Е. Маршалкин, В. М. Повышев. – Вопросы атомной науки  
и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2014, вып. 3, с. 42–60. 

Предложен способ совместной утилизации энергетического плуто-
ния и высокообогащённого урана в оксидном торий-уран-плутониевом 
топливе водо-водяного реактора с изменяющимся составом (D2O, H2O) 
воды, характеризующийся эффективной наработкой изотопа 233U, безо-
пасной работой реактора и сравнительно простой реализацией (рис. 7, 
табл. 12, список лит. – 5 назв). 



УДК 539.377 
РЕШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕРМОУПРУГОСТИ ДЛЯ 

ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ И СТЕРЖНЯ / В. Ф. Колесов. − 
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 
2014, вып. 3, с. 61–71. 

Алгоритмы методов расчета быстрых импульсных реакторов стро-
ятся, в частности, на аналитических решениях динамических задач  
термоупругости для компонентов активной зоны и других областей ре-
актора. В этой связи реальные структурные элементы реактора обычно 
сводятся к деталям типа круглого диска, стержня, сферы, сферической 
оболочки и т. п., допускающим аналитическое решение задач термоуп-
ру-гости с помощью метода разложения по собственным функциям.  
В статье приведены аналитические решения задач термоупругости для 
полусферической оболочки с пространственно однородным, произволь-
ным по времени распределением температуры и для стержня. Зависи-
мость температуры стержня от осевой координаты и времени произ-
вольная, но разделяющаяся (список лит. − 9 назв.). 

 
 

УДК 621.039.51.12:621.039.514 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЯ НЕЙТРОНОВ В РА-

БОЧЕМ ЗАЛЕ РЕАКТОРА С КОМПАКТНОЙ АКТИВНОЙ ЗОНОЙ  
БР-1 (БР-1М) / А. С. Кошелев, В. Х. Хоружий. – Вопросы атомной науки 
и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2014, вып. 3, с. 72–82. 

Организовано и осуществлено развернутое расчетное исследование 
особенностей формирования поля нейтронов в рабочем зале реактора 
БР-1 (БР-1М). Особое внимание уделено детализации формирующих 
поле в целом таких компонентов, как нейтроны утечки из активной зоны 
(нейтроны источника) и фоновые нейтроны, в составе которых конкре-
тизируется влияние защитных стен реакторного зала и массивных эле-
ментов реакторного стенда. 

В качестве основных, рассчитываемых по программе С-007, пара-
метров поля рассматривались флюенс нейтронов в интервале от 0 до  
20 МэВ и спектр флюенса в 31-групповом энергетическом формате на 
интервале энергий от 0 до 18 МэВ. 

Проведено сравнение результатов расчета с известными экспери-
ментальными данными (рис. 4, табл. 7, список лит. – 9 назв.). 

 
 

УДК 539.1.074.8:621.039.571 
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ 
КНК-2-7М / А. С. Кошелев, Л. Е. Довбыш, М. А. Овчинников, Г. Н. Пи-
кулина, Ю. М. Дроздов, С. В. Чукляев. – Вопросы атомной науки и тех-
ники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2014, вып. 3, с. 83–93. 

Представлены результаты изучения газонаполненной камеры КНК-
2-7М как детектора быстрых нейтронов (с энергией выше ~0,5 МэВ). 
Дано краткое описание конструкции камеры.  

Рассмотрены особенности работы КНК-2-7М как детектора быст-
рых нейтронов в счетном и токовом режимах работы. Определено эф-
фективное число ядер 237Np в радиаторе нейтронно-чувствительной сек-
ции. Выявлены особенности и конкретизирована форма связи между 
счетным и токовым режимами работы камеры КНК-2-7М. Исследование 
детектора осуществлено во внутризонной полости реактора БР-К1 в ат-
тестованных нейтронных полях МОП-К2 в условиях масштабного варь-
ирования поля реакторных излучений (рис. 8, табл. 1, список лит. –  
12 назв.) 

 
 
 
 



УДК 621.039.51 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ МГНОВЕННЫХ НЕЙТРО-

НОВ В РАЗМНОЖАЮЩИХ СИСТЕМАХ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕН-
ЦИРОВАНИЯ ПОСТОЯННОЙ СПАДА / С. С. Бесов, Л. С. Ершова, 
А. В. Лукин, Ю. А. Соколов, Д. В. Хмельницкий. – Вопросы атомной 
науки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2014, вып. 3,  
с. 94–105. 

Представлен новый экспериментально-расчетный метод определе-
ния времени жизни мгновенных нейтронов и эффективной доли запаз-
дывающих нейтронов в размножающих системах. Метод основан на из-
мерении зависимости постоянной спада мгновенных нейтронов от по-
ложения элемента регулирования реактивности системы, линейно свя-
занного с реактивностью, и расчета зависимости реактивности от поло-
жения этого элемента. 

Метод может быть использован при создании базы данных, при-
годных для тестирования библиотек нейтронных констант, предназна-
ченных для использования в расчетах нестационарных процессов в раз-
множающих системах на мгновенных нейтронах (рис. 4, табл. 6, список 
лит. – 13 назв.). 

 
 

УДК 621.039; 621.039.5; 621.039.7; 621.384.64 
ЭЛЕКТРОЯДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ И ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ. Презентация монографии / В. Ф. Колесов. − Вопросы 
атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов, 2014, вып. 3, 
с. 106–155. 

Электроядерная установка (ЭЛЯУ) − это комплекс ускорителя про-
тонов, подкритического ядерного реактора, называемого бланкетом,  
и генерирующей нейтроны мишени. В монографии дано подробное ос-
вещение темы электроядерных установок, рассматриваемых в качестве 
действенного средства решения важных проблем ядерной энергетики. 
Представлены разработанные в разных странах концепции и проекты 
ЭЛЯУ, эксперименты по обоснованию их принципов действия и управ-
ления, результаты отработки требуемых для ЭЛЯУ протонных ускори-
телей и мишеней. Прослежена история становления и развития идей 
ЭЛЯУ и трансмутации долгоживущих радиоактивных отходов. Моно-
графия содержит также информацию о методах расчетного моделирова-
ния ядерных, нейтронных и термогидравлических процессов в мишенях 
и бланкетах (рис. 15, табл. 9, список лит. − 73 назв.). 
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