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Российская Федерация характеризуется неравномерными заселением и уровнем экономического 

развития отдельных регионов. Обеспечение энергией отдаленных регионов осуществляется посредством 

автономных источников на органическом топливе. Однако доставка свежего топлива связана с существенными 

затратами, а эксплуатация данных источников ведет к серьезному экологическому ущербу окружающей среде. 

Один из выходов из данной ситуации – строительство ядерных энергоблоков малой мощности [1]. 

Цель данной работы заключается в анализе нейтронно-физических характеристик активной зоны (далее – 

АЗ) реакторной установки КЛТ-40С и определении топливной композиции, обеспечивающей максимальную 

длительность топливной кампании (период от загрузки свежего ядерного топлива до выгрузки отработавшего 

ядерного топлива из АЗ). 

Основные характеристики, влияющие непосредственно на длительность кампании, – эффективный 

коэффициент размножения нейтронов (kэфф) и коэффициент воспроизводства (КВ). Высокие значения этих 

параметров дают более длительную кампанию. Значение kэфф может быть увеличено посредством увеличения 

содержания делящегося изотопа в топливе (далее – обогащение). Однако этот же подход снижает значение КВ. 

Одновременный рост данных характеристик достигается за счёт замены делящегося и воспроизводящего 

материала. 

На данном этапе была применена методика многогруппового расчёта. Она заключается в решении 

системы из 26 многогрупповых уравнений диффузии (1): 
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 где ν
i
f – среднее число нейтронов на акт деления в i-ой группе нейтронов; Σ

i
f – макроскопическое 

сечение деления для нейтронов i-ой группы, см
–1

; Σ
i
а – макроскопическое сечение поглощения для нейтронов i-

ой группы, см
–1

; D
i
 – коэффициент диффузии нейтронов i-ой группы, см; Вi

2
 – геометрический параметр для 

нейтронов i-ой группы, см
–2

; i – номер рассматриваемой группы нейтронов, всего групп I = 26; k – номер 

группы нейтронов; Ф
i
, Ф

k
 – плотности потоков нейтронов в группах i и k, см

–2
с

–1
; ,i k k i

R R

    – 

макроскопические сечения перехода нейтронов из i-ой в ниже лежащую k-ую и, соответственно, из выше 

лежащей k-ой в рассматриваемую i-ую группу, см
–1

; ε
i
 – вероятность для нейтрона деления попасть 

непосредственно в i-ую группу [2]. 

Мы рассмотрели четыре топливных композиции: (U
238

+U
235

)O2; (U
238

+Pu
239

)O2; (Th
232

+U
235

)O2; 

(Th
232

+U
233

)O2. Для каждой композиции обогащение составило 18,6%, а также каждая композиция 

диспергирована в силуминовой матрице (Al + 10%Si). Расчёт проводился для реактора при рабочей 

температуре. Также были учтены поправочные коэффициенты, учитывающие резонансную самоэкранировку 

для изотопов Th
232

, U
233

, U
235

, U
238

, Pu
239

, Pu
240

, Pu
241

, а также коэффициенты, учитывающие поправку на 

температуру нейтронного газа для тепловой группы нейтронов (26 группа). Также применены g-факторы 

Весткотта для делящихся нуклидов (U
235

, U
233

, Pu
239

).  

Длительность топливной кампании рассчитывалась путем решения системы многогрупповых уравнений 

(1) итерационным способом с шагом по времени, равным 50 эффективных суток. При расчёте учитывалось 

выгорание первичного делящегося нуклида и выгорание/наработка вторичных делящихся нуклидов (нуклиды, 

образующиеся при радиационном захвате ядром нейтронов). При каждом шаге подбиралась такая 

концентрация карбида бора B4C (поглотитель нейтронов), которая обеспечивает работу реактора в критическом 

режиме (keff≈1,00001) и компенсирует излишнюю реактивность. Кампания ядерного топлива заканчивается в 

тот момент, когда значение keff  принимает значение ниже 1 при отсутствии поглотителя нейтронов. 

Ниже (рис.1) представлена зависимость эффективного коэффициента размножения от времени. 

Сплошной линией обозначена зависимость для (U
238

+U
235

)O2. Длительность кампании составила 1.9 года, что 

совпадает с проектными значениями для данной реакторной установки. Линией из точек обозначена 

зависимость (U
238

+Pu
239

)O2. Длительность кампании составляет 1.25 года. Штрихпунктирная линия обозначает 

зависимость для (Th
232

+U
235

)O2. Длительность кампании составила 1.8 года. Пунктирная линия обозначает 

зависимость для (Th
232

+U
233

)O2. Длительность кампании составила 2.75 года. 
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рис.1. Зависимость эффективного коэффициента размножения от времени для четырех топливных 

композиций. 

Согласно результатам расчёта, смена делящегося изотопа с U
235

 на Pu
239

 снижает длительность 

топливной кампании на 36%. Смена воспроизводящего изотопа с U
238

 на Th
232

 незначительно снижает 

кампанию топлива на 7%. Смена и делящегося и воспроизводящего изотопа (композиция (Th
232

+U
233

)O2 ) 

продляет топливную кампанию на 30%, что является значительным приростом. Это показывает, что торий 

обладает лучшими воспроизводящими свойствами, чем уран на протяжении кампании ядерного топлива. 

Полученные результаты позволяют вновь обратить внимание научного сообщества на преимущества 

ториевого ядерного цикла. В дальнейшем планируется проверить влияние диаметра ядерного топлива на 

длительность топливной кампании, а также произвести расчёт в прецизионных пакетах программ (MCU-PTR, 

MCNP и проч.).  
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С 1998 года в Лаборатории Ядерных Реакций (ЛЯР) Объединённого Института Ядерных Исследований 

(ОИЯИ) на газонаполненном сепараторе (Dubna Gas-Filled Recoil Separator) проводятся эксперименты по 

синтезу сверхтяжёлых элементов (СТЭ) [1, 2]. В реакциях с 
242, 244

Pu и 
245, 248

Cm в серии экспериментов, 

проведенных в 1998 – 2005 годах, были открыты новые элементы периодической системы Менделеева с Z = 114 

и Z= 116. Наиболее тяжелый элемент 
294

Og c Z = 118 был зарегистрирован в 2002, 2005, 2012 и 2015 годах.  

Во всех этих экспериментах использовались пучки тяжёлых ионов 
48

Са, ускоренные на циклотроне U-

400. Дальнейшее использование ионов кальция в качестве налетающего снаряда не позволяет синтезировать 

элементы тяжелее 
294

Og, поскольку не существует достаточно стабильного мишенного материала. Для 

проведения дальнейших исследований СТЭ в ЛЯР ОИЯИ создали Фабрику СТЭ на базе нового ускорителя 

тяжелых ионов DC-280, на котором проектная интенсивность пучка ионов составляет 10 pµА [3], что в свою 

очередь в 10 раз больше интенсивности, достигнутой на предыдущем ускорителе. Первой экспериментальной 

установкой Фабрики СТЭ является новый газонаполненный сепаратор DGFRS-II c конфигурацией магнитов 

QDQQD (Q – квадруполь, D – диполь). Основная особенность этой установки – высокая эффективность сбора 

синтезируемых сверхтяжелых ядер, которая по расчетам в простой геометрии превышает 60% для мишеней 

толщиной до 0.5 мг/см2, что в 2 раза выше достигнутой эффективности на предыдущем сепараторе DGFRS-I. 

Сепаратор спроектирован в ОИЯИ и произведен фирмой SIGMAPHI. 

В 2019 году были проведены тестовые эксперименты по синтезу 
214, 215

Ra, 
216, 217

Th для определения 

оптимальных параметров нового сепаратора DGFRS-II. В данной работе показаны некоторые результаты 

данного эксперимента. Вычислен заряд синтезированного ядра в середине обоих дипольных магнитов 
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сепаратора для каждой реакции, измерена дисперсия дипольных магнитов, вычислена потеря энергии пучка 

тяжёлых ионов и остатка испарения при прохождении через сепаратор. 

Список публикаций: 
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Основная идея ускорителей состоит в следующем: урановая (ториевая, плутониевая и т. п.) мишень 

облучается пучком сильно разогнанных протонов. Сталкиваясь с ядром мишени, протон выбивает из него 

несколько очень быстрых протонов и нейтронов, которые в свою очередь выбивают частицы из других ядер 

урана. Образуется каскад, лавина постепенно замедляющихся частиц. Замедлившиеся частицы уже не 

расщепляют ядра, а захватываются ими, превращая уран в плутоний, который интенсивно делится, выделяя 

большое количество тепла и испуская много новых нейтронов. Выход тепла может в сотню и более раз 

превосходить затраты энергии на ускорение первичных протонов. 

Очень важно, что в отличии от обычного атомного реактора в такой «электроядерной системе» нет 

самоподдерживающейся цепной реакции. Все зависит от «подсветки» ускорителя  выключается ток и процесс 

немедленно прекращается. Никакой опасности взрыва. Более того, если к урановой, ториевой или плутониевой 

мишени примешаны другие ядра, например, осколки деления, то расчет и выполненные эксперименты 

показывают, что под действием интенсивного потока нейтронов они превращаются в стабильные ядра или в 

изотопы с более коротким временем жизни. 

Например, радиоактивный изотоп технеция Тс
99

, в больших количествах образующийся в реакторах АЭС 

(его мировая наработка составляет 6 т/год), поглотив нейтрон, превращается в стабильный изотоп рутения. 

Долгоживущие трансураны, захватывая нейтрон, распадаются на более легкие ядра с меньшим временем 

жизни. Происходит трансмутация  пережигание ядерных отходов.  

Схематично электроядерная установка выглядит следующим образом (рис.1). 

 
рис.1. Принципиальная схема электроядерной установки 

Ускоритель (У) бомбардирует пучком протонов мишень-реактор (М). Горячий теплоноситель питает 

парогенераторы АЭС и, охлажденный, возвращается к мишени. Вырабатываемая энергия питает ускоритель и 

подается в сеть. Нарабатываемый в мишени плутоний и образующиеся там радиоактивные отходы в 

зависимости от типа установки выгружаются, либо пережигаются в самой мишени. В мишень периодически 

добавляется новая порция урана, а через определенное количество лет из нее удаляются накопившиеся 

стабильные и очень быстро распадающиеся ядра. Последние экономичнее не перерабатывать в мишени, а 

подождать их распада в простом и дешевом «могильнике». 

Электроядерная мишень-реактор мало отличается от реакторов АЭС. Различие состоит лишь в 

дополнительной центральной вставке, которую бомбардирует пучок прогонов. В ней выделяется очень много 

тепла за счет ионизационных процессов и она должна быть изготовлена из плавящегося под действием 

протонов металла, лучше всего из свинца. В качестве теплоносителя тоже должен быть использован жидкий 

металл  использующийся для охлаждения реакторов АЭС натрий или более безопасная в эксплуатации и слабо 

поглощающая нейтроны смесь свинца с висмутом. Такой теплоноситель используется на атомных подводных 

лодках. 
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