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В работе [1] рассматривались характеристики резонансного дифракционного излучения (РДИ) для
частицы, движущейся вблизи наклонной решетки, состоящей из идеально проводящих стрипов, разделенных
вакуумными промежутками. Длина волны излучения 𝜆𝑘 определяется периодом d, углом наклона решетки 𝜃 и
углом наблюдения 𝜃𝑦 :
𝑑 (cos(θ𝑦 −θ)−cos θ⁄𝛽 )

𝜆𝑘 =
𝑘
где k- порядок дифракции, β –скорость частицы в единицах скорости света.

(1)

Монохроматичность этого типа РДИ, определяется числом периодов структуры, которые возбуждаются
кулоновским полем пролетающего заряда [2]:
∆𝜆𝑘 ⁄𝜆𝑘 ≈

1
𝑘𝑁0

(2)

где N0 – число периодов структуры.
В данной работе исследовалась монохроматичность резонансного дифракционного излучения от заряда,
пролетающего между двумя подобными решетками (рис.1), и показана принципиальная возможность
диагностики электронных пучков с энергией выше 1 ГэВ [2] c использованием оптического РДИ.

рис. 1 Геометрия дифракционного излучения от наклонной решетки; a - ширина стрипа, d - период

решетки, θ - угол наклона решетки, N1, N2 – число стрипов.
Выражение (1) справедливо для мононаправленного пучка, тогда как угловая расходимость пучка будет
приводить к уширению спектральной линии. Результаты моделирования при аппроксимации углового
распределения начального электронного пучка гауссовским распределением показывают принципиальную
возможность определения расходимости пучка из результатов спектральных измерений РДИ на оптической
решетке с N1, N2 ≈ 104 и d ≈ 0,5 мкм. Рассмотренный механизм излучения не сопровождается
непосредственным взаимодействием частиц пучка с твердотельной мишенью, что открывает перспективы
невозмущающей диагностики пучков на современных ускорителях
Список публикаций:
[1] A.P. Potylitsyn, P.V. Karataev, and G. A. Naumenko “Resonant diffraction radiation from an ultrarelativistic particle moving
close to a tilted grating”// Institute for Nuclear Physics, Tomsk Polytechnic University – 1999.
[2] J.Urakawa, H. Hayano, K. Kubo, and other “Feasibility of optical di ﬀraction radiation for a non-invasive low-emittance beam
diagnostics // Institute for Scientiﬁc Measurements, Tohoku University– 2001

210

Статус создания время-проекционной камеры (TPC) для установки MPD проекта NICA
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Целью проекта NICA/MPD (Nuclotron based Ion Collider fAcility and Multi Purpose Detector) является поиск
смешанной фазы, фазовых переходов и критических явлений в сильновзаимодействующей барионной материи,
возникающей при столкновении тяжелых ионов в области энергий до √SNN = 11 ГэВ/н в системе центра масс, а также
исследования в области спиновой физике для высоких и средних энергий взаимодействующих частиц.
Основным детектором для регистрации треков заряженных частиц и их идентификации в установке MPD [1]
является время-проекционная камера (Time-Projection Chamber) [2-9].
Общий вид установки MPD с расположенным в её центральной части детектором TPC представлен на рисунке 1.

рис.1. Общий вид установки MPD с обозначением детектора TPC в её центральной части

Представлена общая схема установки MPD. Приведены основные параметры TPC, статус работ по ее
созданию и планы.
Список публикаций:
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Переходное излучение возникает при равномерном и прямолинейном движении заряженной частицы в
неоднородной среде или вблизи таких сред [1]. Благодаря своим свойствам переходное излучение нашло
широкое применение во многих областях физики. Например, переходное излучение используется для
идентификации заряженных частиц [2] и диагностики пучков ускорителей частиц высоких энергий [3].
В ряде недавних работ предложено использовать переходное излучение для диагностики
нерелятивистских электронных пучков [4, 5]. Особый интерес представляет использование данного механизма
излучения для диагностики аттосекундных и фемтосекундных пучков, которые применяются в электронной
микроскопии, в лазерах на свободных электронах, а также получаются при лазерном ускорении электронов.
Как было показано в работе [5] оптическое переходное излучение в когерентном режиме, который
реализуется, когда размеры электронного сгустка меньше или соразмерны с длинной волны излучения, может
использоваться для определения длительности аттосекундных электронных сгустков. Используя принцип
Гюйгенса, авторы цитируемой работы определяли оптимальный угол поворота мишени, который позволял
увеличить световыход излучения. Однако в упомянутой работе рассматривается только когерентная
компонента излучения, которая преобладает в случае сгустков с большой электронной населенностью. В случае
аттосекундных пучков возникает сложность в создании большой населенности сгустков из-за сил кулоновского
отталкивания. В этой связи в представленной работе проводится анализ влияния угла поворота мишени на
световыход некогерентной компоненты переходного излучения в оптическом диапазоне частот.
Исходя из классического решения задачи о генерации обратного переходного излучения частицей,
падающей под углом на границу раздела двух сред [1] (см. рис.1), мы показали, что интегральный световыход
излучения (полное число фотонов) в зависимости от диэлектрических свойств вещества будет увеличиваться в
области средних и больших углов поворота мишени.

рис. 1. Схема генерации переходного излучения заряда, падающего со скоростью β под углом ψ на границу
вакуум-среда. Направление переходного излучения характеризуется вектором ⃗𝒌 и определяется полярным θ и
азимутальным φ углами.
На рисунке 2 представлены результаты расчёта зависимости световыхода обратного переходного
излучения от угла поворота мишени из кремния с диэлектрической проницаемостью ε = 12 и алюминия с ε = 28
+ 8i для различных значений кинетической энергии электронов. Как следует из рисунка, для мишени из
алюминия и кремния выход фотонов с энергией 0.4 – 0.9 эВ возрастает при повороте мишени относительно
вектора нормали к её поверхности в диапазоне углов 20 – 40 градусов. С ростом энергии электронов
происходит увеличение световыхода, а значение эффективного угла поворота, соответствующее
максимальному выходу фотонов, смещается в область больших углов. При увеличении кинетической энергии
электронов для сред с меньшей оптической плотностью (диэлектрической проницаемостью) усиление
световыхода также наблюдается в области больших углов поворота мишени. Использование мишеней из более
оптически плотных веществ способствует увеличению интегрального световыхода обратного переходного
излучения.
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рис. 2. Зависимость интегрального световыхода фотонов обратного переходного излучения с энергией 0.4 –
0.9 эВ в диапазон углов θ = [0, π/2] и φ = [0, 2 π] от угла поворота мишени для различных значений
кинетической энергии электрона.
Таким образом, как и в случае когерентного переходного излучения, наблюдаются оптимальные углы
поворота мишени, которые позволяют увеличить выход фотонов некогерентной компоненты оптического
переходного излучения.
Следует отметить, что величину эффективного угла поворота представляется возможным уменьшить за
счёт применения «дискообразных» электронных сгустков, наклонённых относительно направления их
распространения [6].
В дальнейшем в представленной теоретической модели планируется учесть эффекты азимутальной
асимметрии задачи, возникающие при повороте мишени на большие углы.
Список публикаций:
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Естественный радиационный фон Земли формируется из двух основных составляющих: излучения
почвенных радионуклидов и космогенной радиации. Под воздействием космогенного излучения в атмосфере
Земли образуется естественный радионуклид 7Ве4, который дает существенный вклад в радиоактивность
приземного слоя воздуха. Вариации объемной активности 7Ве4 в приземной атмосфере имеют характерный
сезонный ход, широтную и высотную зависимости и связанны, в первую очередь, с солнечной активностью [1].
Космогенный 7Ве4 образуется, в основном, в ядерных реакциях α-частиц, протонов и нейтронов, а также
фотоядерных реакциях с 16O8 и 14N7.
Настоящая работа посвящена оценке скорости производства 7Ве4 в различных каналах реакций в
атмосфере Земли. Расчет скорости образования Р (г-1 сек-1) изотопа 7Ве4 проводили по формуле:
E2

Pi (d )  Ni (d )  dE i ( E )J i ( E, d )
E1

,

(1)
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где Ni(d) - число атомов мишени (кислорода NО = 8,678*1021 г-1 или азота NN = 3,225*1022 г-1) в одном грамме
воздуха на глубине атмосферы d (г см-2); σi(E) - сечение соответствующей реакции в зависимости от энергии Е
(МэВ), мбн; Ji(E,d) - плотность потока α-частиц, p, n и γ-квантов, см-2 сек-1 МэВ-1.
Погрешность интегрирования в среднем составляет 10 %. Сечения рассматриваемых реакций σ
содержатся в базе данных EXFOR [2]. Численные расчеты плотности потока α-частиц, p, n и γ-квантов J в
заданном энергетическом диапазоне проводили с помощью так называемой модели «PARMA» (PHITS-based
Analytical Radiation Model in the Atmosphere), которая позволяет моделировать потоки различных частиц
вторичного космического излучения с выбором заданного энергетического диапазона, глубины атмосферы,
жёсткости геомагнитного обрезания, солнечной активности и выбором типа частиц. Расчет плотностей потока
α-частиц, p, n и γ-квантов проводили в условиях: геомагнитное поле 0,1, 5 и 10 для широт 90º, 47º и 0º
соответственно; диапазон энергий 30..200 МэВ; солнечная активность 400; глубина атмосферы 100..1000 г см-2.
На рис. 1 представлены результаты расчетов скоростей производства 7Be4 при реакциях α-частиц, p, n и
γ-квантов с ядрами 16O8 и 14N7.в зависимости от глубины атмосферы на различных широтах λ.
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рис.1. Зависимость скорости производства 7Be4 при реакциях α-частиц, p, n и γ-квантов с ядрами 16O8 и 14N7.в
зависимости от глубины атмосферы на различных широтах. а) суммарная скорость по всем каналам на
разных широтах; б) суммарная скорость в сравнении с вкладом p и n на широте 47º
Из рис. 1а видно, что суммарная скорость производства изотопа 7Be4 по рассматриваемым каналам
распада возрастает с увеличением широты и монотонно убывает с увеличением глубины атмосферы
(уменьшением высоты над уровнем моря). Наибольшие значения скоростей образования 7Be4 наблюдаются на
полюсах Земли, а также на малых глубинах атмосферы, где ядерные реакции протекают наиболее интенсивно.
Наибольший вклад в образование 7Be4 дают каналы реакций 16O8(p,X)7Be4 и 14N7(p,X)7Be4, а также
O8(n,X)7Be4 и 14N7(n,X)7Be4 [3]. Из рис. 1б видно, что реакции 16O8(α,X)7Be4, 14N7(α,X)7Be4 и 16O8(γ,X)7Be4,
14
N7(γ,X)7Be4 вносят небольшой вклад в общее производство 7Be4. Но на широте 47º, глубине атмосферы
примерно 500 - 600 г см-2 наблюдается небольшое увеличение скорости образования 7Be4 за счет увеличения
потока α-частиц на этой глубине атмосферы [4]. На полюсах (λ = 90º) и на экваторе (λ = 0º) каналы реакций с
участием α-частиц и γ-квантов такого вклада не вносят.
16
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Основные характеристики экзотических ядер, такие как распределение заряда и материи получают путем
изучения дифференциальных и полных сечений в реакциях рассеяния протонов на экзотических ядрах. Анализ
дифференциальных сечений реакций 41.6 [1] и 36.2 [2] для 6He+p и 15.8 [3], 32.5 [4] и 72МэВ/нуклон [5] для
8
He+p выполнен с помощью феноменологических и микроскопических методов построения оптического
потенциала.
Изучение рассеяния экзотических ядер на протонах в рамках фолдинг-модели позволяет понять не
только, как взаимодействуют нуклоны в такой системе, но и проверить существующие модели структуры
атомного ядра на основе информации о том, как распределена ядерная материя. Для расчета оптического
потенциала упругого рассеяния экзотических ядер на протонах были использованы полумикроскопический
потенциал фолдинга (свертки) с учетом вклада обменной части [6] и феноменологический потенциал ВудсаСаксона. Микроскопический потенциал формально не имеет свободных параметров, а зависит от плотностных
распределений нуклонов, слагающих ядро. В данной работе использованы две модели структуры
распределений плотности ядра 6,8He: модель LSSM (large-scale shell model) [7] и полуэмпирическая модель
Tanihata [8]. Оптический потенциал использовался в форме:
𝑉𝑜𝑝𝑡 = 𝑁𝑅 𝑉 𝐹 + 𝑖𝑁𝐼 𝑉 𝐹 .

(1)

где VF- вещественный потенциал свертки, NR и NI – коэффициенты, варьирующие вклад
действительной и мнимой части потенциала. Эти два параметра подгоняются под экспериментальные данные.
Для сравнения расчеты также проводились с феноменологическим потенциалом Вудса-Саксона, имеющим 6
свободных параметров.

рис.1. Графики вещественных потенциалов, использованных в расчете дифференциальных сечений упругого
рассеяния 6He+p при энергии 41.6 МэВ/нуклон. Сплошной и штриховой линией показан потенциал фолдинга VF
для моделей плотности ядра 6He LSSM и Tanihata соответственно. Пунктиром изображен
феноменологический потенциал Вудса-Саксона.
На рис.1,2 представлены графики вещественной части потенциала и дифференциальные сечения
упругого рассеяния 6He+p при энергии 41.6 МэВ/нуклон. Во всех расчетах для этой и других реакций [1-5]
полагали NR=1; NI для взаимодействия 6He+p при 41.6 МэВ/нуклон [1] был равен 0.85, а для остальных
энергий 0.5. Параметры потенциала Вудса – Саксона следующие: вещественная часть – глубина 13.809 МэВ,
радиус 3.313 фм, диффузность 0.69 фм; мнимая часть – глубина 7.8 МэВ, радиус 0.909 фм, диффузность 0.69
фм.
Расчет сечений проводился с помощью программы DWUCK4 [9] и сервиса NRV [10]. Спинорбитальный момент в расчетах не учитывался (в работах [11,12] показано, что вклад спин-орбитального
взаимодействия существенно проявляется при углах более 60o).
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рис.2. Графики дифференциальных сечений упругого рассеяния 6He+p при энергии 41.6 МэВ/нуклон,
рассчитанных на основе потенциала фолдинга с моделями плотности ядра 6He LSSM и Tanihata и на основе
феноменологического потенциала Вудса-Саксона.
Для повышения производительности вычислений расчет микроскопического фолдинг-потенциала
потенциала реализован в параллельном режиме с использованием технологии MPI. Все расчеты были
проведены на гетерогенном кластере HybriLIT Многофункционального информационного вычислительного
комплекса Лаборатории информационных технологии Объединенного института ядерных исследований (ЛИТ
ОИЯИ), г. Дубна [13]. Полученное ускорение вычислений в зависимости от количества задействованных
параллельных MPI-процессов представлено на рис.3. Расчет выполнен для плотности LSSM с числом узлов
дискретной сетки по пространственной координате 201.

рис.3. График ускорения расчета фолдинг-потенциала для 6He+p при энергии 41.6 МэВ/нуклон при увеличении
числа параллельных MPI-процессов.
Таким образом, показано (см. рис. 2), что 2-параметрический потенциал фолдинга с учетом обменной
части обеспечивает адекватное воспроизведение экспериментальных данных, сопоставимое с результатами
применения 6-параметрического феноменологического потенциала Вудса-Саксона.
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Нейтрон-захватная терапия (НЗТ) – одно из центральных направлений в современной конвенциональной
онкологии. Терапевтический эффект создается за счет разрыва спиралей ДНК тяжелыми заряженными
продуктами ядерных реакций нейтронов с радиочувствительными медикаментами. Одним из перспективных
вариантов реализации установки для НЗТ является использование исследовательских ядерных реакторов для
получения высоких плотностей потоков нейтронов с заданными свойствами. В настоящее время на реакторе
ИРТ-Т проводится реконструкция экспериментального объема горизонтального канала ГЭК-1 для создания
нейтронного пучка для НЗТ, что позволит создать на реакторе ИРТ-Т базу для проведения специализированных
экспериментальных и клинических исследований НЗТ злокачественных опухолей.
Для проведения облучения необходимо создание нейтронного пучка с заданными свойствами. Основной
задачей получения нейтронного пучка является создание однородного распределения тепловых нейтронов в
опухоли, включая участки вокруг опухоли с подозрением на онкологию. Для проведения НЗТ выработаны
требования к радиационным характеристикам поля излучения пучка, степень выполнения которых
характеризует качество данного пучка по отношению к НЗТ. Критерии качества делятся на первичные и
вторичные. Первичные критерии качества характеризуют воздействие излучений пучка на орган или ткань.
Вторичные критерии определяются по физическим характеристикам поля излучения на выходе пучка.
При проектировании системы формирования нейтронного пучка оптимизация конфигурация и
материального состава была произведена по вторичным критериям качества. С помощью программы MCU-PTR
была разработана полномасштабная нейтронно-физическая модель активной зоны реактора ИРТ-Т,
включающая подробную проработку горизонтального канала ГЭК-1, касательного к активной зоне. Были
оценены следующие характеристики полей излучений выводимого пучка: плотности потоков тепловых и
эпитепловых нейтронов, отношение мощности поглощенной дозы гамма-излучения к плотности потока
тепловых/эпитепловых нейтронов, отношение поглощенной дозы быстрых нейтронов к плотности потока
тепловых/эпитепловых нейтронов.
С помощью оптимизационных расчетов предложен вариант конструкции экспериментального канала
ГЭК-1, позволяющий проводить облучение клеточных культур и биологических объектов тепловым пучком
нейтронов. Конструкция внутриканальных устройств состоит из модификатора спектра для формирования
необходимого энергетического спектра, расположенного вблизи активной зоны и системы коллиматоров на
выходе пучка, расположенной в поворотном шибере.
Список публикаций:
[1] Молодов П. А. , Аникин М. Н. , Наймушин А. Г. Оптимизация состава комплекса формирования нейтронного пучка на
реакторе ИРТ-Т для целей нейтрон захватной терапии // Физико-технические проблемы в науке, промышленности и
медицине: сборник тезисов докладов IX Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию
исследовательского ядерного реактора ТПУ, Томск, 21-22 Сентября 2017. - Томск: ТПУ, 2017 - C. 22.
[2] Молодов П. А. , Аникин М. Н. , Наймушин А. Г. Оценка возможности создания коллимирующего устройства для
проведения НЗТ на реакторе ИРТ-Т // VII школа-конференция молодых атомщиков Сибири: сборник тезисов докладов,
Северск, 19-21 Октября 2016. - Северск: СТИ НИЯУ МИФИ, 2016 - C. 128-129.
[3] Molodov P. A. , Anikin M. N. , Naymushin A. G. Current status of BNCT facility at IRT-T research reactor // Современные
проблемы физики и технологий: тезисы докладов VI Международной молодежной научной школы-конференции,
посвященной 75-летию НИЯУ МИФИ и 95-летию академика Н.Г. Басова: в 2 т., Москва, 17-21 Апреля 2017. - Москва:
НИЯУ МИФИ, 2017 - Т. 1 - C. 47-48.

217
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На основе модели поляризационных токов [1] в работе представлены результаты моделирования
радиационных потерь электронов с энергией 40 МэВ, пролетающих вблизи диэлектрического экрана на
расстоянии h. В модели [1] рассматриваются механизмы излучения, обусловленные динамической
поляризацией электронных оболочек атомов мишени кулоновским полем релятивистской частицы. Такой
подход позволяет единообразно описывать как излучение Вавилова-Черенкова (ИВЧ), так и дифракционное
излучение (ДИ). В работе рассматривались оба механизма излучения, которые возникают при пролете
электронов с энергией E=40 МэВ вблизи прямоугольного экрана толщиной L=25 мм c диэлектрической
проницаемостью ε=1.6 в диапазоне длин волн λ=0.65÷0.94 мм и λ=3.3÷5 мм. Эти диапазоны выбирались по
аналогии с экспериментом [2], где исследовалось переходное излучение именно в этих интервалах длин волн.
Само моделирование производилось в системе компьютерной алгебры Wolfram Mathematica.

рис.1. Отношение радиационных потерь энергии электронов с энергией 40 МэВ в различных частотных
интервалах от расстояния до экрана.
Как можно видеть из рисунка, при прохождении заряда в вакууме вблизи мишени радиационные потери
через механизм излучения Вавилова-Черенкова преобладают над потерями энергии заряда через
дифракционное излучение. В отличие от механизма ДИ, где излучение испускается под малыми углами
относительно импульса электронов, ИВЧ испускается под «черенковским» углом (для рассматриваемой
мишени около 38 градусов), что существенно упрощает детектирование излучения. Отметим тот факт, что
равенство радиационных потерь для представленных спектральных диапазонов обоих типов излучения
происходит для разного импакт-параметра – h.
Полученные результаты могут быть использованы при моделировании когерентных процессов
излучения, т.е. для случаев, когда длительность электронного сгустка меньше, чем длина волны, а также при
разработке невозмущающих методов диагностики пучков современных ускорителей.
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Процессы кластерной радиоактивности (КР) и спонтанного деления атомных ядер характеризуются
большим временем, необходимым для экспериментального наблюдения. В связи с этим большое значение
приобретает теоретическое предсказание периодов полураспада в данных процессах. Кроме того, теоретическое
описание кластерного и спонтанного деления необходимо для фундаментального понимания процессов,
происходящих в делящихся ядрах.
Существующие теоретические модели КР можно разделить на две группы по возможным состояниям
дочерних ядер. Модели первой группы [1-2] – адиабатические – предполагают, что процесс формирования
продуктов распада и последующего деления протекает медленнее движения нуклонов в ядре, и продукты
распада занимают нижайшие уровни. Модели второй группы [3-4] предполагают процесс КР неадиабатическим
(α-распадным). В них учитывается возможность формирования возбуждённого состояния одного из дочерних
ядер в процессе кластерного распада.
Однако представленные модели не позволяют в едином подходе описать процессы α-распада и КР, а
также спонтанного деления атомных ядер.
В рамках модели двойной ядерной системы (ДЯС) удалось успешно совместить описание процессов αраспада и КР, что показывает перспективность использования данного подхода для описания различных
процессов деления в едином теоретическом подходе, как из основного, так и возбужденного состояний ядер [5].
Целью данного исследования является описание процесса деления ядер как эволюцию ДЯС по координате
зарядовой асимметрии.
В подходе ДЯС ядро в предделительном состоянии представляется как система, состоящая из двух
дочерних ядер (кластеров). Состояние данной системы описывается двумя координатами: расстоянием между
кластерами R и коллективной координатой зарядовой асимметрии ηZ:
Z h  Zl Z h  Zl

Z
Z h  Zl
где Z, Zh, Zl – зарядовые числа моноядра, тяжелого и легкого кластеров соответственно. Движение системы по
координате зарядовой асимметрии соответствует процессу формирования ДЯС, а непосредственно распад ДЯС
происходит при движении по R.
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Состояние системы описывается стационарным уравнением Шредингера:

Hˆ  Z   E Z 

(1)

где гамильтониан представляется в виде:
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2  Z
 Z
где

BZ1 – обратный массовый параметр;

V  Z  – потенциальная энергия взаимодействия кластеров ДЯС
Потенциальная энергия ДЯС складывается из кулоновского взаимодействия (с учетом квадрупольных
деформаций), ядро-ядерного потенциала (в форме двойной свертки) и центробежного потенциала.
Обратный массовый параметр и потенциальная энергия в зависимости от зарядовой асимметрии имеют
вид ступенчатой функции, что позволяет получить прямое решение уравнения (1). Решение нормируется на
всей области определения (от 0 – наиболее симметричная конфигурация, до 1 – моноядро). При этом
учитывается, что в основном состоянии собственная энергия ДЯС E0 = 0. Используя полученную волновую
функцию можно определить величину спектроскопических факторов Sx для различных конфигураций ДЯС:
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Поскольку спектроскопический фактор является величиной экспериментально не наблюдаемой, для
сравнения с экспериментальными данными необходимы вычисления периодов полураспада T1/2. В данной
модели данные вычисления приводятся в рамках квазиклассического ВКБ приближения:
T1/ 2 

 ln 2
0 S x Px

где
ω0 – частота, соответствующая первому возбужденному состоянию ДЯС, Pxпроницаемость
потенциального барьера.
Данный подход позволяет описывать различные процессы деления ядра. Для оценки эффективности
метода в таблице ниже представлено сравнение результатов теоретических расчетов с экспериментальными
данными по делению ядра 234U:
Период полураспада T1/2, с
234
Процесс
U → 4He + 230Th 234U → 26Ne + 208Pb Спонтанное деление
Теория
7,17∙1012
1,37∙1026
1,42∙1024
12
25
Эксперимент [1]
7,74∙10
1,2∙10
4,73∙1023
Полученные результаты позволяют считать, что данная модель может быть успешно применена для
описания различных процессов деления ядра в едином подходе и с единой параметризацией.
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В настоящее время во многих странах мира возобновился интерес к ядерным реакторам малой
мощности. Рассматривается их применение, как для электрических, так и для неэлектрических целей
(производство водорода, обессоливание морской воды, отопление). В России необходимость применения
атомных установок малой мощности обуславливается ее географическими особенностями. Продолжительность
отопительного сезона в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока составляет больше полугода. В то же
время, энергоресурсы страны распределены очень неравномерно, соответственно, их транспортировка требует
больших затрат. Повсеместная установка централизованных энергосетей является нерациональной вследствие
больших различий в плотности населения страны [1].
Несомненно, есть альтернативы ядерным реакторам малой мощности. Например, дизельные
электростанции (ДЭС) и угольные котельные. Удельные капиталовложения на их строительство и постоянные
текущие затраты на эксплуатацию в разы меньше, чем у ряда реакторных установок (РУ) малой мощности,
таких как АБВ-6, САХА-92, КЛТ-40, ГП-1, РУТА [2]. Но экономическую эффективность ядерных реакторов
малой мощности необходимо оценивать совместно с целями, для которых они могут применяться на Севере и
Дальнем Востоке, а именно добыча полезных ископаемых. Примером является плавучая атомная
теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Первым "портом приписки" станции станет чукотский
город Певек, на территории которого находятся золотодобывающие предприятия. Данная ПАТЭС должна быть
введена в эксплуатацию в 2019 г. В ее в плавучем энергоблоке (ПЭБ) используется РУ малой мощности КЛТ40. Данный реактор также установлен на лихтеровозе «Севморпуть», а его модификация на ледоколах
«Таймыр» и «Вайгач» [3].
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Ядерный реактор не производит выбросы углекислого газа, а радиоактивные отходы компактно
складируются, не нанося вреда окружающей среде. Еще одно достоинство связано с гораздо более редкой
перегрузкой топлива в сравнении с ДЭС и угольными котельными, а именно раз в несколько лет, что
значительно облегчает эксплуатацию в связи с труднодоступностью указанных регионов.
В настоящее время одной из перспективных реакторных установок является РИТМ-200 (рис. 1).

рис. 2 РУ РИТМ-200. 1 – Циркуляционный насос первого контура (ЦНПК); 2 – Парогенератор; 3 – Активная
зона (АЗ)
Реактор предназначен для установки на атомных ледоколах и оптимизированных ПЭБ. Реактор РИТМ200 выполнен по двухконтурной схеме. Отличительной особенностью реактора являются четыре
парогенератора, интегрированные в корпус АЗ. Традиционно парогенераторы делают в отдельном корпусе,
соединённом с корпусом АЗ трубопроводами теплоносителя первого контура. Интегральная компоновка
уменьшает материалоёмкость и габариты установки, снижает риск утечек из первого контура реактора,
облегчает монтаж и демонтаж установки. Четыре главных циркуляционных насоса расположены вокруг
корпуса реактора. Реактор обладает тепловой мощностью 175 МВт, обеспечивая мощность на валу
двигательной установки 30 МВт (в транспортном варианте) или 55 МВт электрических (в энергетическом
варианте). В целях соблюдения принципа нераспространения обогащение урана ограничено <20 %.
Перезагрузка топлива каждые семь лет, при запланированном сроке эксплуатации 40 лет.
Как показывают предварительные расчеты, в реакторах на тепловых нейтронах использование торийуранового топливного цикла позволяет получить сверхдлинные кампании [4-6]. Преимущество РУ малой
мощности состоит еще и в том, что на них экономически выгоднее провести испытание этого цикла.
Таким образом, проведенный анализ показал потенциальную возможность создания топливной
композиции на базе торий-уранового ядерного топливного цикла, позволяющей обеспечивать сверхдлинную
кампанию ядерного топлива в реакторе РИТМ-200.
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