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УДК 621.039 
Возможности и перспективы крупномасштабной ядерной энергетики 

 
Е.П. Велихов, В.Д. Давиденко, А.А. Ковалишин, В.Ф. Цибульский, Е.В. Родионова, 

НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1  
 

Статья поступила в редакцию 25.11.2021 
После доработки — 24.05.2022 

Принята к публикации 26.05.2022 
В статье представлены оценки сложившихся к настоящему времени тенденций развития мировой энергети-

ки с учётом обострившегося восприятия факторов антропогенного воздействия на происходящие климатические 
изменения. Это рассмотрение выполнено с позиции выявления места и роли ядерной энергетики в энергетиче-
ской структуре на длительную перспективу. Значимость этого вопроса постепенно повышается как для решения 
текущих энергетических задач в связи с расширением ограничений на использование традиционных энерго-
источников, так и для перспективы, что обусловлено нарастающей чувствительностью общественного мнения к 
экологическим проблемам в самых разных аспектах их проявления. Несмотря на то, что в мировой повестке со-
храняется скептическое отношение к развитию ядерного энергетического комплекса, именно использование 
ядерной энергетики обещает минимизировать негативное воздействие на экологически важные природные про-
цессы. Более подробно рассматривается развитие ядерно-энергетического комплекса России с учётом потенци-
ально негативных факторов организации замкнутого топливного цикла, что связано с тем, что в полном объёме 
проблемные вопросы его радиационной безопасности пока не проанализированы. В статье представлено описа-
ние современного состояния атомной энергетики России. Обозначен потенциал развития ядерной энергетиче-
ской системы на основе согласованного использования реакторов деления для производства энергии и гибрид-
ных термоядерных реакторов для производства искусственного топлива из ториевого сырья для реакторов деле-
ния, т.е. рассмотрена новая структурная организация замыкания топливного цикла ядерно-энергетического ком-
плекса, способная обеспечить его приемлемость для крупномасштабного развития. 

Ключевые слова: атомная энергетика, реактор деления, реактор синтеза, гибридный термоядерный реактор, 
торий, уран, замыкание топливного цикла. 

 
Opportunities and Prospects of Large-Scale Nuclear Energy. E.P. Velikhov, V.D. Davydenko, A.A. Kovalishin, 

V.F. Tsybulsky, E.V. Rodionova, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 
The article presents an assessment of the current trends in the global energy development, taking into account the 

heightened perception of anthropogenic factors impact on the ongoing climate change. This review is carried out from 
the position of identifying the place and role of nuclear energy in the energy structure for the long term. The importance 
of this issue is gradually increasing both for solving current energy problems due to the expansion of restrictions on tradi-
tional energy sources using, and for the future, due to the increasing sensitivity of public opinion to environmental prob-
lems in various aspects of their manifestation. Despite the fact that a skeptical attitude towards the development of the 
nuclear energy complex remains on the world agenda, the use of nuclear energy that promises to minimize the negative 
impact on environmentally important natural processes. The development of the Russian nuclear energy complex is con-
sidered in more detail, taking into account the potentially negative factors of the organization of a closed fuel cycle, 
which is due to the fact that the problematic issues of its radiation safety have not yet been fully analyzed. The article 
presents a description of the current state of nuclear energy in Russia. The development of a nuclear energy system po-
tential based on the coordinated use of fission reactors for energy production and hybrid fusion reactors for the produc-
tion of artificial fuel for fission reactors from thorium raw materials, i.e. a new structural organization of fuel cycle clo-
sure of the nuclear energy complex is considered, capable of ensuring its acceptability for large-scale development. 

Key Words: nuclear power, fission reactor, fusion reactor, hybrid fusion reactor, thorium, uranium, fuel cycle clo-
sure. 

 
Развитие мировой энергетики в XXI веке, 

скорее всего, как и прежде, будет определяться 
тремя главными тенденциями: ростом числен-
ности населения планеты, глобальным сближе-
нием по уровню удельного потребления энер-
гии в разных странах и ростом энерговоору-
жённости в товарном производстве, что обес-
печивает рост производительности труда. 
С середины 1960-х годов, т.е. немногим более, 
чем за полвека, численность населения плане-

ты увеличилась в 2,3 раза, потребление первич-
ной энергии выросло в 3,7 раза и энерговоору-
жённость производительных сил возросла в 
1,6 раза. 

Удельное потребление первичной энергии 
(потребление в расчёте на человека) в мире 
росло с невысоким темпом — около 0,6% в год, 
а в последнее десятилетие еще ниже — 0,3% в 
год. Высокие темпы роста потребления пер-
вичной энергии в мире в предыдущие полвека 
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определялись, главным образом, ростом эконо-
мик в развивающихся странах. Именно в них 
развитые страны переносили энергоёмкие и 
ресурсоёмкие производства, организовали так 
называемый процесс глобализации и извлекали 
солидную прибыль из такого разделения труда. 
Постепенно разница в удельном потреблении 
первичной энергии между развитыми и разви-
вающимися странами уменьшилась с 24 до 
3 раз. Развивающийся мир наращивал потреб-
ление первичной энергии со значительно 
большей интенсивностью и в настоящее время 
стал реальным конкурентом лидерам мировой 
экономики. 

Сейчас мир подошёл к состоянию, которое 
кратко можно характеризовать как глобальную 
неопределённость перспективы будущего энер-
гетического развития, усугубленную нараста-
ющими экологическими проблемами. Это вы-
звано следующими обстоятельствами. Большая 
часть прогнозов склоняется к необходимости 
дальнейшего наращивания потребления пер-
вичной энергии мировой экономикой. Наибо-
лее скромные оценки предполагают, что к кон-
цу этого века потребление первичной энергии в 
мире увеличится не менее чем в 2 раза. Более 
сложным представляется вопрос о структуре 
потребляемой первичной энергии. Бытовавшие 
до этого представления о небольшой деформа-
ции сложившейся к настоящему времени 
структуры первичных источников энергии ме-
няются. Причиной тому являются кардинально 
изменившиеся в последние десятилетия пред-
ставления о влиянии деятельности людей на 
глобальные климатические изменения, в 
первую очередь, на повышение среднегодовой 
температуры поверхности Земли. Несмотря на 
то, что количество антропогенной энергии, по-
требляемой цивилизацией, по-прежнему мало 
(менее 0,0001) в сравнении с энергией, посту-
пающей на Землю от Солнца, рост температуры 
поверхности Земли с начала индустриальной 
эпохи (1900 г.) составил около 1 оС (рис. 1). 
Сейчас за отсутствием иной аргументации ак-
тивно продвигается идея негативного влияния 
на климат таких антропогенных факторов, как 
парниковые газы, наиболее значимым из кото-
рых назначен СО2. 

В настоящее время около 80% энергии, ис-
пользуемой людьми в экономике, извлекается 
из ископаемых углеводородов, что и обеспечи-
вает рост антропогенного СО2 в атмосфере. Не-
смотря на то, что доля СО2 в парниковом эф-
фекте невелика (он ответственен примерно за 
6% эффекта, основной парниковый газ — это 

пары воды), повышенное внимание к углекис-
лому газу сейчас доминирует. Нет строгих до-
казательств того, что именно СО2 — главная 
причина глобального потепления, и, более того, 
совсем не обязательно, что после избавления от 
антропогенной эмиссии СО2 климат на Земле 
вернётся к более прохладному. Однако, приняв 
эту гипотезу как доказанную, в мировую энер-
гетику начинают активно внедрять технологии, 
которые в процессе производства энергии не 
ведут к эмиссии парниковых газов. В первую 
очередь речь идёт об использовании энергии 
ветра и солнечного излучения для удовлетво-
рения потребностей в энергии. 

Большая неопределённость в динамике по-
тепления, с одной стороны, и пугающие нега-
тивные последствия для климата, которые мо-
гут наступить уже в ближайшем будущем, с 
другой, объективно затрудняют принятие 
взвешенных решений и выработку стратегии на 
перспективу. Принимаемые международным 
сообществом решения и рекомендации зача-
стую выглядят скороспелыми, политизирован-
ными и вызывают скептическое отношение к 
их эффективности. Возможно, в проблеме пар-
никовых газов истинный мотив навязывания 
“новыхˮ энерготехнологий совсем не связан с 
заботой об экологии, а это просто попытка вос-
препятствовать росту экономик развивающихся 
стран. Для них сосредоточиться в энергетиче-
ском строительстве преимущественно на воз-
обновляемых источниках — путь к большим 
ограничениям в экономическом росте. Таким 
образом современные лидеры стремятся сохра-
нить своё привилегированное положение ещё 
на какое-то время. 

В сложившихся условиях мировые анали-
тические центры, в первую очередь, Мировое 
энергетическое агентство (МЭА) представляют 
сценарные варианты развития с ориентиром на 
преимущественное использование безуглерод-
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Рис. 1. Изменение средней температуры поверх-
ности Земли 
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ных технологий [1, 2]. В варианте STEPS [1], 
наиболее приближенном к современному со-
стоянию энергетики, предполагается, что к се-
редине XXI века доля возобновляемых источ-
ников энергии увеличится до 30%, доля угля 
сократится в 2 раза с современных 20%. В этом 
сценарии предполагается, что эмиссия СО2 со-
хранится на современном уровне. Для того что-
бы обеспечить нулевую эмиссию СО2 к сере-
дине века, в наиболее агрессивном сценарии 
уменьшения эмиссии парниковых газов — NZE 
[2] необходимо будет полностью отказаться от 
использования угля, сократить потребление 
природного газа и нефти в 3 раза, увеличить 
долю возобновляемой энергетики до 60% в об-
щем энергобалансе. Кроме этого, необходимо 
сократить рост потребления энергии, ограни-
чившись современным уровнем. При рассмот-
рении этих перспективных сценариев авторы 
обходят молчанием варианты, рассчитанные на 
интенсивное развитие атомной энергетики. В 
популяризируемых сейчас сценариях доля 
атомной энергетики остаётся на уровне 10—
15%. И это несмотря на то, что по критерию 
минимального загрязнения атмосферы парни-
ковыми газами ни один из способов энергопро-
изводства не может конкурировать с атомной 
энергетикой. Выработка СО2 на АЭС в 160 раз 
ниже в сравнении с генерацией, использующей 
природный газ. С учётом “углеродного следаˮ, 
т.е. эмиссии СО2 при производстве оборудова-
ния и строительстве генерирующих объектов 
для соответствующей технологии, АЭС в де-
сятки раз меньше эмитируют парниковые газы 
по сравнению с той же ветрогенерацией или 
получением энергии от солнечных батарей.  

Причина такой дискриминации атомной 
энергетики явно не проговаривается, но по со-
вокупности публикаций можно предположить, 
что главную опасность мировое сообщество 
видит в вероятности радиационного загрязне-
ния окружающей среды в результате тяжёлой 
аварии и необходимости создания радиационно 
опасного замкнутого топливного цикла.  

Скорее всего, постепенно доверие к атом-
ной энергетике будет восстановлено, в том 
числе и “по факту”, за счёт активного строи-
тельства новых мощностей в Китае, Индии, 
других странах. Будут найдены новые проект-
ные решения, обеспечивающие приемлемую 
для общества безопасность. Возможно, после-
дующее развитие пойдёт по пути разработки 
реакторов пониженной мощности, обеспечива-
ющих кратно более высокий уровень безопас-
ности и способных обеспечить достойное пе-

реформатирование энергетической генерации в 
сторону распределённой энергетики [3, 4]. По 
этой причине говорить о каком-то закреплён-
ном мнении относительно места ядерной энер-
гетики в энергопроизводстве явно преждевре-
менно. 

Объективный анализ разных способов по-
лучения энергии в большом объёме для целей 
экономики при жёстком ограничении на эмис-
сию парниковых газов делает атомную энерге-
тику, по существу, безальтернативным вариан-
том. Препятствия активному развитию по это-
му пути связаны с вероятностью радиоактивно-
го загрязнения окружающей среды и длитель-
ного инвестиционного цикла при строительстве 
АЭС. Эти трудности технологического харак-
тера, конечно, будут преодолены. Сейчас их 
разрешение видят на пути освоения технологий 
индустриального сооружения станций, что в 
практической реализации открывает путь для 
единичных генерирующих мощностей, при-
мерно на порядок меньших в сравнении с со-
временными. Тем не менее даже при самом 
благосклонном отношении к АЭС малой и 
средней мощности окончательное заключение о 
верности выбранного направления может 
предоставить только практика, которая пока 
ещё крайне ограничена.  

Развитие атомной энергетики России 
наиболее естественно рассматривать в контек-
сте практики её присутствия в современной 
энергетической системе. К настоящему време-
ни сложилось такое положение, что использо-
вание атомной энергии, главным образом, свя-
зано с электроэнергетикой и её перспективы в 
определяющей мере ориентированы на разви-
тие именно этой отрасли. В то же время посто-
янно предлагаются проекты по перспективному 
использованию атомной энергии и для других 
целей, например, для выработки промышлен-
ного тепла разного температурного потенциала, 
для создания энергоустановок теплоснабжения 
или для целей опреснения воды, получения во-
дорода и т.д. Однако все эти несомненно при-
влекательные области применения по разным 
причинам пока остаются лишь списком, умно-
жающим демонстрацию потенциала отрасли.  

Масштаб электрогенерации в России на 
ближайшие десятилетия определяется, с одной 
стороны, руководящими документами страте-
гического характера, например “Энергетиче-
ская стратегия Российской Федерации на пери-
од до 2035 годаˮ [4, 5], и, с другой стороны, 
реальным развитием экономики по сравнению с 
мировой, появлением новых обстоятельств, что 
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не всегда находит отражение в официальных 
стратегических заданиях. Это важно, поскольку 
допускает некоторую “вольностьˮ в прогнози-
ровании. 

Хорошо известно, что изменение ВВП 
(внутреннего валового продукта) плотно кор-
релирует с ростом электропотребления. Такая 
корреляция характерна для всех стран в мире, в 
том числе и для России. По данным Росстата 
результаты развития экономики России после 
распада СССР наглядно показывает корреляция 
изменения ВВП и электропроизводства в 
стране (рис. 2).  

Сравнивая современное состояние электро-
энергетики России с тем, что было в СССР, 
следует обратить внимание на значимые изме-
нения. За последние 30 лет Россия существенно 
ослабила свои позиции. В удельном потребле-
нии энергии она опустилась с 10-го места в ми-
ре в 1990 г. на 30-е место в 2020 г. В настоящее 
время доля затрат экономики на производство 
электроэнергии составляет около 6% ВВП в год 
в сравнении с мировым показателем около 3%. 
Исходя только из этих двух определяющих по-
казателей, можно уверенно констатировать, что 
потенциал восстановления утраченных позиций 
для российской электроэнергетики большой и 
он, несомненно, будет востребован. Бытующие 
ошибочные представления о значимости элек-
тропроизводства для экономики в том смысле, 
что электроэнергии в стране и так достаточно, 
ее плохо покупают и т.п., неизбежно потеряют 
свою актуальность, придётся обратиться к ре-
альности и осознать, что рост экономики без 
роста электропотребления невозможен. Для 
заметного роста экономики России необходимо 
будет увеличить производство и потребление 

электроэнергии в ближайшие 20 лет как мини-
мум в 1,4—1,5 раза. По существу, известный 
призыв “электрификация всей страныˮ остаётся 
столь же актуальным и в наше время, так же 
как в момент своего рождения, в начале про-
шлого века. 

С учётом потребностей роста электрогене-
рации складываются благоприятные предпо-
сылки для наращивания мощностей атомной 
энергетики. Вот наиболее весомые: 

— особенность отечественной экономики, 
преимущественно сохраняющей сырьевую ори-
ентацию, предполагает экспорт природных ре-
сурсов в возрастающем масштабе, а условия, 
складывающиеся на мировом энергетическом 
рынке, этому благоприятствуют; 

— всё возрастающее преобладание тенден-
ции применения энерготехнологий с относи-
тельно малой эмиссией углекислого газа суще-
ственно повышает привлекательность исполь-
зования природного газа в качестве первичного 
энергоисточника;  

— даже в условиях самых жёстких санкци-
онных ограничений высококачественное иско-
паемое энергетическое сырьё будет иметь га-
рантированный спрос на мировом рынке. 

Россия является основным поставщиком 
природного газа на европейский рынок, кроме 
этого, растут амбиции в отношении его поста-
вок на азиатский рынок. В таких условиях ис-
пользование газа внутри страны для целей 
электрогенерации, скорее всего, будет испыты-
вать затруднения. В настоящее время атомная 
генерация позволяет сэкономить, в том числе и 
для экспорта, около 50 млрд куб. м природного 
газа в год. Учитывая большую разницу цен на 
внутреннем и внешнем рынке, России выгоднее 
продавать газ за границу и для получения необ-
ходимого объёма электроэнергии использовать 
другой источник первичной энергии.  

Россия пока не проявляет избыточного 
рвения во внедрении “зелёныхˮ технологий. 
Есть основания полагать, что модные сейчас 
тенденции, акцентирующие внимание на ис-
пользовании возобновляемых источников энер-
гии, в первую очередь, ветра, в недалёкой пер-
спективе ослабнут, а мощный потенциал атом-
ной энергетики в реализации “зелёныхˮ целей 
будет задействован более полно. 

Атомная энергетика с точки зрения её эко-
логической чистоты, конечно, наиболее при-
влекательна даже в сравнении с популярными в 
настоящее время возобновляемыми источника-
ми. Во время эксплуатации АЭС никаких пар-
никовых газов не образуется и “углеродный 
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Рис. 2. Изменение ВВП в зависимости от роста 
электрогенерации на период до 2035 г.: ● — стати-

стические данные с 1995 по 2020 г.; + — темпы ро-
ста до 2035 г. согласно “Энергетической стратегии”, 

максимальный и минимальный варианты; + — про-
гноз мировых темпов роста электрогенерации 
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следˮ, вызванный эмиссией парниковых газов 
на предприятиях, изготавливающих оборудова-
ние для АЭС, весьма мал. Материалоёмкость 
АЭС в сравнении с современными мощными 
ветрогенераторами в десятки раз меньше. Так, 
например, материалоёмкость (масса материалов 
на один МВт установленной мощности) совре-
менного ветрогенератора составляет около 
1000 т на один МВт [6], а для АЭС этот инди-
катор более чем в 30 раз меньше, даже если 
учитывать потребность в материалах для со-
оружения контейнмента — защитной оболочки 
реактора. Это самое “весомоеˮ оборудование 
АЭС, вес контейнмента реактора ВВЭР-1000 
около 30 000 т.  

Очень большая материалоёмкость возоб-
новляемых источников энергии приводит к 
значительному углеродному следу. В пересчёте 
на срок службы получается, что эмиссия пар-
никовых газов для ветрогенераторов всего 
лишь в 5 раз меньше в сравнении с парогазо-
выми установками [7]. 

Не будет лишним обратить внимание на 
следующие обстоятельства. Кампания по борь-
бе с парниковыми газами, т.е. за минимизацию 
антропогенного влияния на климат выглядит 
странно при сохранении философии обще-
ственного развития, основанной на принципах 
неограниченного роста потребления. Другой 
аспект также вызывает недоумение. Формиро-
вание климата планеты обусловлено, в первую 
очередь, взаимодействием трёх глобальных фи-
зических явлений: солнечным излучением, 
движением воздушных масс и круговоротом 
воды в природе. Казалось бы, что именно эти 
три стихии — Солнце, Ветер и Вода должны 
обрести “охранную грамотуˮ и запрет на вме-
шательство в их естественное взаимодействие. 
В противном случае последствия такого вме-
шательства непредсказуемы. Сейчас нет ни од-
ной математической модели климатических 
изменений на долгосрочную перспективу, 
предсказаниям которой можно было бы дове-
риться. Есть риск того, что, наращивая масштаб 
ветрогенерации, меняя естественный характер 
переноса воздушных масс, можно непредсказу-
емым образом повлиять на сложившуюся розу 
ветров.  

Конечно, минимизировать загрязнение 
окружающей среды нужно, однако меры, при-
меняемые для этого, не должны приводить к 
опасности нарушения сложившегося природно-
го равновесия. 

Реальная забота об экологической стабиль-
ности как раз требует придерживаться страте-

гии невмешательства в энергетический баланс 
природных стихий. Не следует стремиться к 
масштабному использованию для целей энерге-
тики таких природных ресурсов, как солнечная 
радиация, водные ресурсы и движение воздуш-
ных масс, хотя бы до тех пор, пока наши знания 
о последствиях для климата масштабного вме-
шательства в природные процессы можно бу-
дет оценить как приемлемые для обоснования 
практических действий. При таком комплекс-
ном и естественном проявлении беспокойства и 
заинтересованности в сохранении природы 
ядерную энергетику следует рассматривать в 
качестве самого надёжного и продуктивного 
поставщика энергии для цивилизации. 

Объективный анализ складывающейся си-
туации позволяет констатировать, что в сло-
жившихся условиях атомная энергетика, скорее 
всего, будет постепенно укреплять и восста-
навливать утраченные позиции, пошатнувшие-
ся после ряда тяжёлых аварий, приведших к 
радиоактивному загрязнению территорий. Вме-
сте с этим всё в большей степени становится 
очевидным, что опасность радиоактивного за-
грязнения окружающей среды вызывает боль-
шую озабоченность и становится главным пре-
пятствием масштабного развития атомной 
энергетики в мире. 

Развитие атомной энергетики в России, не-
смотря на благоприятную атмосферу как со 
стороны общественного мнения, так и по при-
чине готовности индустриально-строительной 
базы для возведения новых блоков, осложняет-
ся некоторыми обстоятельствами. В настоящее 
время в России работают два типа реакторов на 
тепловых нейтронах — реакторы ВВЭР и 
РБМК. Установленные мощности ВВЭР не-
сколько превосходят РБМК. Однако в отноше-
нии реакторов РБМК принято решение не про-
длевать срок их эксплуатации более 45 лет, и в 
течение ближайших 15 лет все они должны 
быть выведены из эксплуатации. Главной при-
чиной такого решения является процесс де-
формации блоков графитовой кладки, которая 
заполняет активную зону. Под действием 
нейтронного облучения могут возникнуть ис-
кривления технологических каналов, в которых 
размещаются в том числе и органы регулиро-
вания. Это затруднит безопасную эксплуата-
цию реакторов. Конечно, возможна модерниза-
ция графитовой кладки РБМК, чтобы избавить-
ся от этого недостатка, но принято решение их 
остановки и ввода в эксплуатацию замещаю-
щих мощностей с реакторами ВВЭР. Реакторы 
этого типа превалируют и в мировой энергети-
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ке. И модернизация их конструкций, проведён-
ная в последние десятилетия, по оценкам экс-
пертов, существенно повысила безопасность. 
Необходимость вывода из эксплуатации почти 
половины мощностей сдерживает рост общей 
установленной мощности АЭС, и к 2035 г. 
ожидается, что она составит около 40 ГВт (эл.). 
Это позволит увеличить производство электро-
энергии на АЭС примерно на 30%.  

К строительству сейчас предполагаются 
модернизированные реакторы ВВЭР-1000 [8]. 
Модернизация АЭС-2006 соотносится, главным 
образом, с увеличением мощности реактора до 
1200 МВт (эл.) [9], ВВЭР-ТОИ [10] — это про-
ект дальнейшей оптимизации компоновки 
АЭС, увеличение мощности до 1300 МВт (эл.). 
Проект ВВЭР-ТОИ, по мнению разработчиков 
проекта, должен успешно конкурировать с по-
добными станциями на мировом рынке. Новые 
модернизации реакторов ВВЭР обеспечивают 
большую мощность и лучшую экономику АЭС, 
используют новые системы безопасности.  

Реакторы ВВЭР предполагают и дальней-
шее развитие, главным образом, с ориентацией 
на замкнутый топливный цикл. В настоящее 
время проектируется реактор ВВЭР-С с регу-
лированием спектра нейтронов в активной зоне 
для повышения эффективности топливоисполь-
зования и увеличения коэффициента воспроиз-
водства топлива до 0,94. Разрабатывается также 
реактор ВВЭР-СКД со сверхкритическими па-
раметрами водяного теплоносителя с целью 
повышения параметров пара и достижения 
термодинамического КПД установки до 45%, 
одновременно предполагается и повышение 
эффективности использования топлива — уве-
личение коэффициента воспроизводства топли-
ва до 0,94 [11, 12].  

С учётом потребности рынка в реакторах 
средней мощности в настоящее время на базе 
реактора ВВЭР-ТОИ разрабатывается реактор 
средней мощности ВВЭР-600 [13]. 

Всё больший интерес как в мире, так и в 
России начинает проявляться к реакторам ма-
лой мощности, начиная с 10 до 300 МВт. В 
конце 2016 г. был создан международный кон-
сорциум для реализации стратегической зада-
чи — начать коммерческую эксплуатацию ма-
лых реакторов с середины 2020-х годов. В его 
состав входят авторитетные компании, такие 
как AREVA, Bechtel, Energy Northwest, Fluor, 
NuScale Power и др. В России недавно введена 
в эксплуатацию первая в мире плавучая АЭС 
“Академик Ломоносов” мощностью 70 МВт (эл.) 
с двумя реакторными установками КЛТ-40С 

[14]. Сейчас в разработке проект АЭС малой 
мощности с реактором РИТМ [15]. 

В дополнение к этим проектам для потреб-
ностей замкнутого топливного цикла, сжигания 
минорных актиноидов ведётся разработка ЖСР 
(жидкосолевой реактор) [16]. 

Исторически сложилось так, что отече-
ственное ядерное сообщество всегда рассмат-
ривало перспективу с ориентацией на атомную 
энергетику большого масштаба. Пока это не 
получилось, но традиции сильны и стремление 
работать именно на такую перспективу не уга-
сает. Важнейший вопрос, подлежащий реше-
нию, при такой постановке проблемы — это 
обеспечение атомной энергетики топливом. 
Запасы природных делящихся изотопов огра-
ничены одним ураном-235, которого в природ-
ном уране всего 0,71%. По этой причине с дав-
них пор научное и инженерное сообщество 
уделяет повышенное внимание реакторам на 
быстрых нейтронах, способным эффективно 
конвертировать природные уран-238 или то-
рий-232 в делящиеся изотопы плутоний-239 
или уран-233. Эффективно — это значит в ре-
зультате работы реакторов на быстрых нейтро-
нах делящихся изотопов должно получаться 
больше, чем исчезает при производстве энер-
гии. Предполагалось, что структура будущей 
атомной энергетики будет включать тепловые 
и быстрые реакторы в пропорции примерно 
3:2. Чтобы такая система обеспечивала сама 
себя искусственным топливом, конвертируя 
уран-238 в плутоний, необходим высокий ко-
эффициент воспроизводства на уровне 1,4—1,5. 
Топливный цикл такой энергетической систе-
мы, в котором из облучённого топлива после 
химической переработки выделят искусственно 
полученные делящиеся изотопы для новых за-
грузок ядерных реакторов, получил название 
замкнутый топливный цикл. 

В рамках этой концепции были построены 
три промышленных быстрых реактора БН-350, 
БН-600 и БН-800 [17]. В этих реакторах для 
охлаждения активной зоны используется жид-
кий натрий, который плохо замедляет нейтро-
ны, и по этой причине энергетический спектр 
нейтронов остаётся жёстким, т.е. в нём прева-
лируют нейтроны высокой энергии (быстрые 
нейтроны). Благодаря этому коэффициент вос-
производства новых делящихся изотопов полу-
чается больше единицы. Реактор БН-350 (быст-
рый натриевый реактор электрической мощно-
стью 350 МВт) в настоящее время выведен из 
эксплуатации. Химическая переработка высо-
коактивного топлива, выгруженного из реакто-
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ров после облучения, ещё разрабатывается. В 
промышленных объёмах изготовление загрузок 
быстрых реакторов основывается преимуще-
ственно на использовании обогащённого при-
родного урана, а не плутония.  

После тяжёлых аварий на АЭС требования 
по безопасности к ядерным реакторам были 
существенно ужесточены. Это вызвало необхо-
димость сделать менее напряжёнными условия 
эксплуатации, в том числе и быстрых реакто-
ров, и сейчас высокие показатели по конверта-
ции сырьевых изотопов в искусственные деля-
щиеся, как предполагалось ранее, не получают-
ся. В такой ситуации сформировалась новая 
концепция развития атомной энергетики под 
именем “Прорывˮ с новым типом быстрого ре-
актора БРЕСТ [18], в котором активная зона 
должна охлаждаться жидким свинцом при от-
носительно невысокой энергонапряжённости. В 
этом реакторе коэффициент воспроизводства 
снижен до величины 1,05, т.е. этот реактор спо-
собен нарабатывать новое топливо только для 
себя. И ядерная энергетическая концепция из-
менилась на следующую. В первое время в си-
стеме будут присутствовать два типа реакто-
ров — ВВЭР и БРЕСТ или другой быстрый ре-
актор, а в перспективе останутся только быст-
рые реакторы типа БРЕСТ. Именно для реали-
зации такой стратегии и предполагается к стро-
ительству быстрый реактор со свинцовым теп-
лоносителем и демонстрационный завод по пе-
реработке ОЯТ. 

Непонятно, почему именно сейчас понадо-
билось столь агрессивно продвигать новации с 
быстрыми реакторами. Аргументировать это 
объективными условиями, складывающимися в 
топливообеспечении атомной энергетики, не-
возможно. Конечно, в отдалённой перспективе 
следует серьёзно побеспокоиться о сырьевой 
базе атомной энергетики, и потребуется вовле-
чение в топливный цикл сырьевых изотопов, 
однако на ближайшую сотню лет дефицит при-
родного урана атомной отрасли не грозит. За-
пас времени для более глубокого изучения во-
проса о замыкании топливного цикла ещё есть. 
К настоящему времени установленные мощно-
сти атомной энергетики в мире составляют 
около 400 ГВт (эл.), и на выработку электро-
энергии с начала эксплуатации АЭС до насто-
ящего времени, а это более 50 лет, было потра-
чено порядка 1,5 млн т природного урана. Раз-
работанные к настоящему времени месторож-
дения, готовые к использованию, способны по-
ставить на рынок ещё порядка 7,5 млн т, как 
утверждается в Красной Книге “Уран-2016” 

[19]. При таких объёмах доступных природных 
ресурсов урана не следует торопиться со строи-
тельством быстрых реакторов.  

Дополнительный фактор, который следо-
вало бы прояснить ещё до организации замкну-
того топливного цикла, — это вопрос о его ра-
диационной чистоте. В рамках проекта “Про-
рывˮ активно продвигают идею, что замкнутый 
топливный цикл реактора БРЕСТ обладает 
свойством радиационной эквивалентности в 
следующей трактовке: радиоактивность неста-
бильных изотопов, высвобожденная при добы-
че природного урана, будет после переработки 
ОЯТ в таком же количестве возвращена в при-
роду, и роста радиационной нагрузки на неё 
(природу) не будет. Не станем обсуждать неко-
торые особенности в расчётах, которые встре-
чаются при обосновании этого положения при-
менительно к проекту “Прорыв”. Привлечём 
внимание лишь к одному очень важному упу-
щению, которое может оказаться принципиаль-
ным при определении приемлемости замкнуто-
го топливного цикла. Простая технологическая 
особенность, сопровождающая практическую 
реализацию любой технологии разделения сме-
сей на компоненты, связана с образованием так 
называемых безвозвратных потерь. При пере-
работке ОЯТ всегда будет присутствовать та-
кой фактор, как безвозвратные потери, т.е. 
часть облучённого топлива с содержащимися в 
нём радиоактивными продуктами деления и 
другими изотопами попадёт в эти потери и, в 
конечном итоге, выйдет из-под контроля, т.е. 
радиоактивные изотопы найдут пристанище в 
том числе и в тех местах, где контроля за их 
присутствием не будет. Доля безвозвратных 
потерь небольшая, однако они будут постоянно 
копиться по мере переработки облучённого 
топлива и, в конечном итоге, найдут своё при-
бежище в каких-то местах окружающей среды. 
Возможно, эти потери будут равномерно рас-
средоточены в пространстве, а возможно, и 
сконцентрированы в ограниченных объёмах, но 
суммарное их количество будет значимым. В 
работе [20] показано, что даже при самых оп-
тимистических предположениях о чистоте тех-
нологических процессов при переработке ОЯТ 
и доле безвозвратных потер на уровне 0,1% в 
окружающей среде за счёт этих потерь нако-
пится активность, примерно в 500 раз превос-
ходящая радиоактивность, высвобождаемую 
при добыче природного урана (рис. 3). Непри-
ятность состоит ещё и в том, что эта активность 
будет накапливаться медленно и достигнет 
своих максимальных значений в пределах 
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100 лет, т.е. такой топливный цикл создаст 
проблемы не для нас, а для будущих поколе-
ний. Вряд ли можно рассчитывать на одобре-
ние обществом масштабного развития атомной 
энергетики при таких неприятных особенно-
стях замкнутого топливного цикла. 

Как справиться с этой проблемой, развивая 
атомную энергетику исключительно на основе 
реакторов деления, пока не ясно. 

Физически указанная неприятность состоит 
в том, что при выделении новых, искусственно 
полученных ядер делящихся изотопов одно-
временно приходится высвобождать из топлив-
ной матрицы большое количество радиоактив-
ных продуктов деления. Допустимыми могут 
быть следующие режимы переработки ОЯТ: 
первый — когда до переработки ОЯТ неста-
бильные изотопы в нём уже претерпели цепоч-
ки ядерных превращений до стабильных изото-
пов и активность ОЯТ уже незначительна; вто-
рой — когда количество нестабильных изото-
пов в топливной матрице, где накапливаются 
новые делящиеся изотопы, очень мало, т.е. пе-
реработке топлива подвергается ОЯТ с очень 
малым выгоранием. В случае первого варианта 
доступным для переработки будет ОЯТ с очень 
длительной выдержкой (несколько сотен лет). 
Конечно, такой вариант никак не будет способ-
ствовать решению проблемы топливообеспече-
ния атомной энергетики. Второй вариант по-
требует уменьшения длительности кампании в 
100 и более раз, что с экономической точки 
зрения совершенно неприемлемо. 

Наиболее понятным вариантом избавления 
от этой неприятности является использование 
при переработке топлива с очень низкой актив-
ностью, а это достижимо только в том случае, 
если при конверсии сырьевых изотопов в де-
лящиеся в том месте, где образуется новое топ-

ливо, не будут образовываться радиоактивные 
продукты деления. Это может быть реализова-
но в бланкете термоядерного реактора, где сле-
дует разместить только сырьевой изотоп, 
например торий-232, а нейтроны будут посту-
пать в бланкет из активной зоны термоядерного 
реактора, рождаясь в результате синтеза ядер 
трития и дейтерия. Идея использовать термо-
ядерные установки для конверсии сырьевых 
изотопов в делящиеся была предложена ещё 
И.В. Курчатовым [21] в середине прошлого ве-
ка. Для этого есть очевидные физические пред-
посылки. В термоядерной реакции образование 
одного нейтрона сопровождается выделением 
17 МэВ энергии без образования продуктов де-
ления. В то же время в реакторе деления один 
нейтрон, который может быть использован для 
конверсии, сопровождается выделением при-
мерно 180 МэВ энергии и образованием двух 
ядер продуктов деления. 

Простые расчёты показывают, что при по-
лучении 1 г нового делящегося изотопа из ОЯТ 
количество радиоактивности в виде нестабиль-
ных ядер в случае реакторов деления будет 
примерно в 100 раз больше в сравнении с 
накоплением новых делящихся изотопов в 
бланкете термоядерного реактора. 

В энергетической системе с реакторами 
синтеза и деления производство разного вида 
энергии следует закрепить за реакторами деле-
ния различного типа и мощности, адаптирован-
ными к внешней энергетической среде. Обес-
печение этих реакторов ядерным топливом сле-
дует поручить термоядерным реакторам, кото-
рые производят делящиеся изотопы из сырье-
вых. Как показали расчётно-аналитические ис-
следования, наилучшим вариантом сырьевого 
изотопа для такой ядерной энергетической си-
стемы является торий-232. При его облучении 
термоядерными нейтронами количество вто-
ричных нейтронов за счёт ядерных реакций ис-
парения (реакции (n, 2n) и (n, 3n)), для которых 
нужны термоядерные нейтроны с энергией 
14,1 МэВ, увеличивается в 2,5 раза. Размноже-
ние нейтронов происходит практически без об-
разования радиоактивных продуктов деления. 
Делящийся изотоп уран-233, образующийся в 
этом случае, хорошо подходит для реакторов на 
тепловых нейтронах вместо урана-235 и может 
использоваться и в быстрых реакторах при 
необходимости. Если в реакторах деления 
не будет присутствовать уран-238, то и минор-
ные изотопы (Am, Cm и др.) образовываться не 
будут.  
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Рис. 3. Радиоактивность, накопленная в безвозврат-
ных потерях (0,1%) после переработки ОЯТ ВВЭР, 
по отношению к его годовой потребности в природ-
ном уране 
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Учитывая, что производство нейтронов в 
термоядерном реакторе примерно на порядок 
больше в сравнении с реактором деления, доля 
гибридных термоядерных установок в энерге-
тической системе будет сравнительно неболь-
шая — около 10%. Такого их количества будет 
достаточно, чтобы обеспечить искусственным 
топливом все реакторы деления [22]. На рис. 4 
представлены результаты расчёта сбалансиро-
ванной ядерной энергетической системы с ре-
акторами синтеза и деления для одного из ги-
потетических вариантов роста мировой энерге-
тики. 

При расчёте топливного цикла предполага-
лось, что высокоактивное топливо, выгружен-
ное из реакторов деления, не перерабатывается, 
а отправляется в долгосрочные хранилища и 
допускается к переработке только после дли-
тельной выдержки, когда его радиоактивность 
не сможет оказать заметного влияния на за-
грязнение окружающей среды, даже в случае 
заметных потерь при переработке ОЯТ.  

 
Заключение 

 
Для интенсивного развития атомной энер-

гетики в этом столетии есть серьёзные объек-
тивные предпосылки. Нарастающие ограниче-
ния по использованию ископаемого топлива, 
значительная неопределённость с возобновляе-
мыми источниками энергии и одновременно 
рост потребности в энергии благоприятны для 
атомной отрасли. Однако насколько полно 

удастся воспользоваться этими благоприятны-
ми условиями, покажет, конечно, только прак-
тика. 

Наравне с традиционными областями при-
менения атомной энергетики в виде реакторов 
большой мощности расширение ряда генери-
рующих мощностей в направлении реакторов 
средней и малой мощности умозрительно пред-
ставляется весьма перспективным, но, опять 
же, могут возникнуть обстоятельства, не столь-
ко препятствующие их развитию, сколько ни-
велирующие эту заинтересованность. Какие-то 
действия в этом направлении, скорее всего, бу-
дут предприняты, поскольку без этого обеспе-
чить энергией растущие региональные потреб-
ности и реализовать преимущества распреде-
лённой генерации будет сложно. Но будет ли 
сделан акцент на атомную энергетику средней 
и малой мощности, пока все же непонятно. 
Именно в этом диапазоне мощностей активизи-
руют свой потенциал альтернативные способы 
генерации.  

При развитии рынка водородной энергети-
ки проявится потребность в получении этого 
энергоносителя в больших масштабах. Для этой 
цели наиболее приспособлены высокотемпера-
турные газоохлаждаемые реакторы, которые 
способны производить водород как непосред-
ственно из воды, так и путём конверсии при-
родного метана, обеспечивая высокую энерго-
ёмкость и экологичность энергоносителя. Их 
разработка длительное время велась в России, 
но до практического воплощения этих проектов 
дело не дошло. 

Развитие новых областей применения 
атомной энергетики потребует увеличения рас-
хода топлива, что, конечно, потребует замыка-
ния топливного цикла и вовлечения в топлив-
ный баланс сырьевых изотопов. Замыкание 
топливного цикла в том виде, как это предпола-
гается сейчас, с наработкой топлива в реакто-
рах деления (быстрых и тепловых), связано с 
риском значительного радиоактивного загряз-
нения окружающей среды при переработке 
ОЯТ. Это обстоятельство может оказаться 
настолько важным, что приведёт к необходи-
мости либо отказаться от масштабного исполь-
зования ядерного топлива для целей энергети-
ки, либо каким-то способом кардинально рас-
ширить сырьевую базу природного урана, 
например, за счёт урана из морской воды, либо 
разработать новые технологии получения 
нейтронов с небольшими энергозатратами и без 
образования радиоактивных изотопов. Послед-
ний вариант соотносится с освоением термо-
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Рис. 4. Структура ядерной энергетической системы 
с реакторами деления и гибридными термоядерны-
ми реакторами: ■ — современные реакторы деле-
ния, большей частью водо-водяные реакторы, рабо-
тающие на обогащённом уране; ■ — гибридные 
термоядерные реакторы, обеспечивающие произ-
водство урана-233 для реакторов деления; ■ — ре-
акторы разных типов, использующие уран-233 в 
качестве ядерного топлива 
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ядерной технологии получения нейтронов и 
использованием их для конверсии тория в 
уран-233 в бланкете термоядерного реактора. 

Следует признать, что после полувекового 
развития атомной энергетики стратегия её 
дальнейшего развития потеряла свою былую 
ясность и бытующие ориентиры как в техноло-
гиях достижения устойчивого роста, так и в 
масштабах следует пересмотреть с учётом со-
временных реалий и нарастающей значимости 
экологических проблем. 
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Ограниченность экономически приемлемых ресурсов природного урана вынуждает совершенствовать сло-

жившуюся структуру ядерной энергетической системы и её топливный цикл. При текущих запасах природного 
урана становится практически невозможным существенное наращивание мощностей АЭС в сложившейся систе-
ме, основу которой составляют тепловые реакторы, работающие в открытом ядерном топливном цикле (ОЯТЦ). 
Для решения этой проблемы в работе рассматривается внедрение гибридных термоядерных реакторов (ГТР). В 
бланкетах ГТР нарабатывается 233U, который в дальнейшем используется в тепловых реакторах. В работе иссле-
довались топливные композиции реакторов ВВЭР-1200 с добавлением 233U и тория, позволяющие сократить по-
требление природного урана и/или использовать уже имеющееся сырьё в виде обеднённого и регенерированного 
урана. На примере сценария развития ядерной энергетической системы (ЯЭС) России в ОЯТЦ с реакторами 
ВВЭР-1200 для всех вариантов топлива определены требуемые объёмы наработки 233U и соответствующая доля 
ГТР. Проведён обзор рисков введения тория в ЯТЦ. 

Ключевые слова: гибридный термоядерный реактор, тепловой реактор, уран, торий, ядерная энергетическая 
система, риск. 

 
Risk and Benefit Analyses of Thorium and 233U Introduction in VVER-1200 Fuel Cycle in the System with 

Fusion-Fission Reactors. A.V. Gurin, N.A. Kovalenko, T.D. Schepetina, S.A. Subbotin, E.A. Andrianova,  
I.A. Bedretdinov, NRC “Kurchatov Institute” , 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 

The limitation of economically suitable supplies of natural uranium challenges us to improve the existing structure 
of the nuclear energy system and its fuel cycle. With the available supplies of natural uranium, it becomes practically 
impossible to significantly increase the capacity of nuclear power plants in the existing system, the basis of which are 
thermal reactors operating in the open nuclear fuel cycle (ONFC). To solve this problem, the paper considers the intro-
duction of a fusion fission reactor (FFR). The FFR blanket produces 233U, which is subsequently used in thermal reactors. 
Fuel compositions of VVER-1200 reactors with the addition of 233U and thorium allowing the reduction of natural urani-
um consumption and/or the use of available raw materials in the form of depleted and regenerated uranium are investi-
gated. Using the example of the Russian Nuclear Power System (NPP) development scenario in the SFC with VVER-
1200 reactors for all fuel options the required operating amounts of 233U and the corresponding FFR fraction were deter-
mined. The risks of introducing thorium into the nuclear fuel cycle were reviewed. 

Key Words: fusion-fission reactor, thermal reactor, uranium, thorium, nuclear energy system, risk. 

 
Введение 

 
В настоящее время реакторы типа ВВЭР 

являются базисом для построения широкомас-
штабной энергетической системы. За время 
своей эксплуатации реакторные установки (РУ) 
ВВЭР доказали, что технические решения, 
принятые в ядерном топливном цикле, позво-
ляют осуществлять их надёжную эксплуатацию 
[1]. Улучшение технико-экономических пока-
зателей напрямую связано с увеличением энер-
гетического потенциала ядерного топлива, за-
гружаемого в реактор:  

— несмотря на то, что повышение доли де-
лящегося материала (235U) в загрузке сопряже-
но с рядом проблем, ранее уже рассматрива-
лись варианты использования уран-эрбиевого 
топлива обогащением выше 5% [2]; 

— с другой стороны, в последнее время 
рассматривается возможность использования 
233U, наработанного в бланкете термоядерного 
реактора или в зоне воспроизводства реактора 
на быстрых нейтронах. Вовлечение тория в ЯТЦ 
при совместной наработке 233U интенсифициру-
ет процесс перехода к уран-плутоний-ториевому 
и уран-ториевому топливным циклам. 
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Возможность наработки делящегося изото-
па 233U в бланкете гибридного термоядерного 
реактора даёт серьёзный толчок к развитию 
топливного цикла тепловых реакторов. Суще-
ствует несколько способов его вовлечения, 
каждый из которых оказывает влияние как на 
реактор (нейтронно-физические характеристи-
ки, материалы, компоновку), так и на всю си-
стему целиком (дополнительная инфраструкту-
ра, совершенствование технологий переработки 
и пр.). На рис. 1 представлены рассмотренные 
в данной работе перспективные топливные 
композиции для реактора ВВЭР-1200, где x — 
обогащение или доля 235U в урановом топливе, 
y — доля ThO2 в уран-ториевой загрузке, w — 
содержание 233U в UO2 для уран-ториевой за-
грузки. 

В рассматриваемых сценариях было приня-
то решение разделить этапы вовлечения тория 
и использования 233U. Связано это с тем, что 
концепция наработки ядерного горючего в 
бланкете ГТР необязательно предполагает ис-
пользование тория в топливном цикле тепло-
вых реакторов. С другой стороны, внедрение 
тория в цикл позволяет оценить потребности в 
233U при переходе на (U, Th)O2. Рассматривае-
мые перспективные топливные композиции 
формируются за счёт добавления 233U в сырье-
вой материал, в качестве которого выступает 
обогащённый по 235U уран, природный уран, 
отвальный и регенерированный уран. 

 
Использование 233U в реакторах  

типа ВВЭР-1200 
 

При выполнении расчётных исследований 
были приняты следующие условия: 

— в качестве базовой расчётной модели 
была выбрана РУ ВВЭР-1200 со штатным ура-
новым топливом обогащением 4,7% (рис. 2); 

— длительность межперегрузочного ин-
тервала выбрана для 18-месячного топливного 
цикла ~500 эф. сут; 

— продолжительность топливной кампа-
нии для всех рассчитываемых вариантов со-
ставляет 1130 эф. сут; 

— расчёты проводятся с использованием 
программного комплекса SCALE 6.2.3 [3] на 
трёхмерной модели ТВС; 

— КИУМ всех рассматриваемых вариантов 
принимался равным 93,5%. 

Характеристики РУ ВВЭР-1200 и штатной 
ТВС [1]: 

Электрическая мощность, МВт . . . 1200 
Тепловая мощность, МВт . . . 3200 
Количество ТВС, шт. . . .  163 
Шаг размещения ТВС, мм . . . 236 
Шаг расположения твэлов, мм . . . 12,75 
Масса топлива в твэле, кг тм . . . 1,69 
Высота топливного столба, мм . . . 3730 
Наружный диаметр топливной  
таблетки, мм . . .   7,6 
Диаметр центрального отверстия  
в топливной таблетке, мм . . . 1,2 
Внешний диаметр оболочки,  
мм . . .    9,1 
Количество направляющих 
каналов, шт. . . . 18 
Материал направляющего  
канала . . .   Сплав Э-110 
Наружный диаметр  
направляющего канала, мм . . . 12,9 
Внутренний диаметр  
направляющего канала, мм . . . 11,0 
Наружный диаметр  
измерительного канала, мм . . . 12,9 
Внутренний диаметр  
измерительного канала, мм . . . 11,0 

В соответствии с предложенными на рис. 1 
сценариями были выбраны характеристики 
топливных композиций, представленные в 
табл. 1. В регенерате принят изотопный вектор 
урана, полученный после облучения штатного 

Рис. 2. Поперечный разрез модели ТВС ВВЭР-1200 

Рис. 1. Сценарии вовлечения 233U в топливный цикл 
ВВЭР-1200 
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уранового топлива обогащением 4,7% до глу-
бины выгорания 47,5 МВт⋅сут/кг. 

Было принято условие, согласно которому 
размножающие свойства свежего уран-
ториевого топлива должны быть такими же, как 
у штатного уранового топлива (со средним обо-
гащением по 235U, равным 4,7%). Чтобы удо-
влетворить этому условию для уран-ториевого 

топлива, для каждого значения концентрации 
тория в топливе было подобрано соответству-
ющее обогащение по 235U (табл. 2). 

В рамках данной работы были рассмотре-
ны варианты вовлечения тория в топливный 
цикл. Проведено исследование, в котором рас-
сматривалось постепенное замещение UO2 на 
смесь (U, Th)O2. В качестве делящегося 

Таблица 1. Материальные потоки и основные характеристики рассматриваемых сценариев 

Изотоп  

Отвальный 
уран 

Природный 
уран 

Регенерат 
Обогащённый 

уран 
№ варианта 

1 2 3 4 

 
Исходный (со склада) вектор урана, %: 

234U 0,00 0,00 0,02 0,02 
235U 0,10 0,71 1,32 1,50 
236U 0,00 0,00 0,63 0,00 
238U 99,90 99,31 98,03 98,49 

 
Вектор урана в загрузке, %  

233U 3,71 3,20 2,91 2,60 
234U 0,00 0,00 0,02 0,01 
235U 0,10 0,69 1,28 1,46 
236U 0,00 0,00 0,61 0,00 
238U 

 
96,20 

 
96,13 

 
95,18 

 
95,92 

 
 Ежегодная загрузка, кг ттм/год 

 
23 097 23 097 23 097 23 097 

233U 857 739 672 601 
235U 22 159 296 337 

 
Выгрузка, изотопный состав, кг/ттм 

233U 1,25·102 1,08·102 1,09·102 9,05·101 
234U 5,39·101 4,73·101 4,32·101 3,83·101 
235U 1,67·101 4,21·101 7,37·101 7,81·101 

237Np 3,01·100 4,98·100 2,09·101 7,24·100 
239Np 2,55·100 2,51·100 2,42·100 2,47·100 
238Pu 1,65·100 2,32·100 9,23·100 3,11·100 
239Pu 1,28·102 1,30·102 1,36·102 1,32·102 
240Pu 6,46·101 6,41·101 6,32·101 6,34·101 
241Pu 3,73·101 3,74·101 3,78·101 3,77·101 
242Pu 1,79·101 1,75·101 1,61·101 1,70·101 

241Am 1,05·100 1,06·100 1,11·100 1,09·100 
242mAm 1,66·102 1,71·102 1,80·102 1,76·102 
243Am 3,51·100 3,41·100 3,08·100 3,31·100 
242Cm 3,72·101 3,70·101 3,59·101 3,70·101 
243Cm 9,17·103 9,08·103 8,66·103 9,02·103 
244Cm 1,30·100 1,25·100 1,09·100 1,22·100 

–––––––––––––––––––––––––––– 
Примечание: ттм — тонн тяжёлых металлов. 
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нуклида рассматривались 235U и 233U. Результа-
ты расчётов представлены в табл. 2, 3. 
 

Анализ характеристик ядерной  
энергетической системы России с ГТР 

 
В настоящее время установленная мощ-

ность ЯЭС России составляет 30,3 ГВт. Реак-
торный парк включает установки различного 
типа и мощности [4]. Ближнесрочные планы по 
его обновлению включают постепенное заме-
щение реакторов типа РБМК-1000, отработав-
ших весь срок эксплуатации, реакторами 
ВВЭР-1200 (ВВЭР-ТОИ).  

В материалах обоснования основных по-
ложений стратегии развития ЯЭ России до 
2100 г. в базовом сценарии рассматривался 
максимальный темп роста установленной мощ-
ности системы с достижением к концу столетия 
значения 92 ГВт. Отечественные запасы при-
родного урана оценивались в объёме 512 тыс. т. 
При таких запасах в открытом топливном цик-
ле обеспечение реакторов ВВЭР на весь срок 
эксплуатации топливом из обогащённого при-
родного урана становится невозможным после 
2061 г. При таких условиях максимальная до-
стигнутая установленная мощность в системе 
составит 54,4 ГВт (рис. 3). 

Работа в сложившемся топливном цикле с 
имеющейся ресурсной базой природного урана 
едва позволяет обеспечить ЯЭС России дву-

кратный рост. Для выхода из сложившейся си-
туации в стратегии рассматриваются сценарии, 
основанные на развитии технологий переработ-
ки ОЯТ с выделением плутония, регенериро-
ванного урана и минорных актиноидов и разви-
тием топливных и реакторных технологий для 
их вовлечения в создание замкнутого ядерного 
топливного цикла. В данном разделе рассмат-
риваются сценарии, которые позволят наращи-
вать мощность системы с реакторами ВВЭР, 
работающими в открытом топливном цикле 

Таблица 2. Характеристики топливного цикла с постепенным вовлечением тория в цикл c 235U  

Характеристика топливного цикла 

Доля тория в уран-ториевой загрузке, % 

5 10 20 40 60 80 100 

Значения характеристик топливного цикла 
Обогащение 235U, %   4,86 4,94 5,16 5,43 5,63 5,59 5,30 
Плотность топлива, г/см3 10,36 10,33 10,28 10,19 10,09 10,00 9,90 
Масса топлива (тм) в ТВС, кг 468,91 467,83 465,65 461,31 456,96 452,61 448,27 
Ежегодная загрузка, кг тм/год: 

топлива 23 044 22 991 22 884 22 670 22 457 22 243 22 029 
235U 1120 1136 1181 1231 1264 1243 1168 

 
Таблица 3. Характеристики топливного цикла с постепенным вовлечением тория в цикл c 233U  

Характеристика топливного цикла 
Доля тория в уран-ториевой загрузке, % 

5 10 20 40 60 80 100 
Значения характеристик топливного цикла 

Содержание 233U, %  3,65 3,70 3,79 3,94 4,05 4,10 3,98 
Плотность топлива, г/см3 10,38 10,35 10,30 10,20 10,10 10,00 9,90 
Масса топлива (тм) в ТВС, кг 469,41 468,28 466,02 461,49 456,97 452,45 447,92 
Выгорание, МВт⋅сут/кг 
Ежегодная загрузка, кг тм/год: 

топлива 
233U 

49,27 
 

23 069 
842 

49,5 
 

23 013 
851 

49,78 
 

22 902 
868 

50,31 
 

22 679 
894 

50,85 
 

22 457 
910 

51,39 
 

22 235 
912 

51,77 
 

22 012 
876 

 

Рис. 3. Структура и динамика изменения установ-
ленной мощности ЯЭС России: ▬ — БН-800; ▬ —
БН-600; ▬ — ВВЭР-1200 (U3); ▬ — ВВЭР-1200 
(U5); ▬ — ВВЭР-1000; ▬ — ВВЭР-440; ▬ —

РБМК-1000; — — ОТЦ “Стратегия-2018ˮ   
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(ОТЦ) за счёт вовлечения 233U, наработанного в 
бланкете гибридного термоядерного реактора. 

Дорожная карта ввода энергоблоков до 
2035 г. утверждена на различных уровнях, и на 
такой перспективе возможны сдвиги и количе-
ственные изменения, но не качественные. По 
этой причине в сценарном исследовании рас-
сматриваются возможности с переводом новых 
энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 на топ-
ливо с добавлением 233U, начиная с 2035 г. 
Старт работы блоков происходит на штатном 
топливе. 

Сценарные исследования проводились на 
расчётной модели, использованной для расчёт-
но-аналитического обоснования основных по-
ложений Стратегии-2018 [5]. Сводные резуль-
таты расчёта основных показателей топливного 
цикла для описанных ранее вариантов перспек-
тивных топливных композиций с добавлением 
233U представлены в табл. 4. Результаты вклю-
чают интегральные потребности в природном 
уране и услугах обогащения для энергоблоков, 
введённых до конца столетия, на их полном 
жизненном цикле, а также потребности в мате-
риалах и долю ГТР (по тепловой установлен-
ной мощности) на интервале до 2100 г. 

В первом сценарии рассматривалась воз-
можность снижения обогащения топлива до 
значений, при которых потребление природно-
го урана будет сопоставимо с его отечествен-
ными запасами. Расчёты показывают, что в та-
ком случае обогащение топлива можно снизить 
до 1,5%. Ежегодное потребление природного 
урана при этом выравнивается и на рассматри-
ваемом временном диапазоне находится на 
уровне 4,5—5 тыс. т в год. Данный сценарий 
соответствует наименьшим требованиям по 
наработке 233U и, как следствие, наименьшей 
доле ГТР в системе и наименьшему объёму 

пропускаемого через бланкет ГТР тория. Доля 
ГТР высчитывается по показателю установлен-
ной тепловой мощности. Технические и экс-
плуатационные характеристики ГТР и парамет-
ры наработки в нём 233U, принятые в расчётах, 
представлены в работе [6].  

Стоит отметить, что в данном сценарии нет 
потребностей в наращивании обогатительных 
мощностей. По мере замещения реакторов, ра-
ботающих на штатном топливе, потребности в 
обогащении снижаются до 60% от первона-
чальных (рис. 4). Высвобождающиеся обогати-
тельные мощности потенциально можно загру-
зить для оказания экспортных услуг. В альтер-
нативных сценариях по мере отказа от природ-
ного урана потребность в работах разделения 
отпадает.  

Таблица 4. Сводные результаты расчёта основных показателей топливного цикла 

Потребность 

Сценарий 
 

235U (4,7%) 
 

233U +  
235U (1,5%)  

233U +  
235U (0,711%) 

233U +  
235U (0,1%) 

233U +  
U (реген.) 

 За весь жизненный цикл 
Природный уран, тыс. т 512 525 385 283 283 
Услуги по обогащению, 
тыс. ЕРР  

614 568 373 373 373 

 До 2100 г. 
233U, т — 1436 1767 2049 1679 
Торий, тыс. т — 2072 2550 2957 2423 
Доля ГТР, % — 23% 27% 30% 26% 
Соотношение 
ГТР/ВВЭР 

— 2,5 3 3,5 3 

 

Рис. 4. Потребности в обогащении: ■ — РБМК-
1000; ■ — ВВЭР-440; ■ — ВВЭР-1000; ■ — ВВЭР-
1200; ■ — БН-600; ■ — БН-800; — — ВВЭР-1200, 
U3 + Uотв/Uприр/Uрег; — — ВВЭР-1200, U3 + U5

(1,5%); — — ВВЭР-1200, U5 (4,7%) 
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Дальнейшее снижение обогащения вплоть 
до использования природного урана повышает 
объём потребности в наработке 233U в ГТР, но 
позволяет снизить интегральный расход при-
родного урана. Объём пропускаемого через 
бланкет тория увеличивается на 25%.  

Использование топлива, полученного пу-
тём смешивания 233U c обеднённым ураном, поз-
волит до конца столетия вовлечь весь отвальный 
уран, образующийся от подготовки начальных 
загрузок этих реакторов (~34,4 тыс. т), и допол-
нительно сократить накопленные объёмы отва-
лов на 18,8 тыс. т. Данный сценарий является 
самым экономичным с точки зрения расходов 
природного урана, но требует пропускания 
большого количества тория через бланкет ГТР. 

Развитие системы за 2100 г. вполне может 
идти по данному сценарию, поскольку запасы 
тория и отвального урана велики. Но остаётся 
вопрос накопления и обращения с ОЯТ, основ-
ная часть которого будет приходиться на реак-
торы ВВЭР. На рис. 5 представлена динамика 
накопления ОЯТ на складе для рассмотренных 
сценариев. 

В сценарии, где новое топливо получается 
путём смешивания 233U с регенерированным 
ураном, возможно утилизировать весь регене-
рированный уран, полученный от переработки 
всего ОЯТ штатных загрузок ВВЭР-1200 и ча-
сти ВВЭР-1000 (~56 тыс. т ОЯТ). Такой сцена-
рий потребует значительного объёма перера-
ботки, а объём выделенного плутония составит 
~638 т, достаточный для обеспечения на всём 
жизненном цикле небольшого парка из 5—
6 быстрых реакторов.  

Все рассмотренные сценарии позволяют 
поддержать темп роста установленной мощ-
ности ЯЭС России за счёт ввода реакторов 

ВВЭР-1200 и достигнуть 92 ГВт (эл.) к 2100 г. 
Необходимость комбинации сценариев и пере-
хода между ними во многом будет определять-
ся уровнем развития технологий ГТР. В част-
ности, удельное соотношение ГТР и ВВЭР бу-
дет определяться суммарной длительностью 
рабочих импульсов и достигнутым КИУМ в 
ГТР. 

 
Анализ рисков при реализации гибридной 

энергосистемы 
 

В данной работе риск рассматривается, в 
основном, как опасность попасть под действие 
негативных событий и их результатов. Обычно 
риск как элемент неопределённости часто рас-
сматривается как негативный фактор деятель-
ности. Однако он несёт и в исследовательской, 
и в коммерческой деятельности важные функ-
ции, принуждая искать новые, наиболее эффек-
тивные решения [7]. Интегральный риск новой 
энерготехнологии включает в себя риски тех-
нико-технологические, организационно-управ-
ленческие, институциональные, экономиче-
ские, экологические, системно-социальные  
[8, 9]. Среди них на начальном этапе трудно 
выделить наиболее весомые, поскольку их об-
ласти действия сильно разнятся.  

В ходе инновационной деятельности, а 
технология ГТР именно такая, растёт число 
рисков, являющихся результатом неполного 
знания характеристик новых объектов. Поэтому 
одна из наиболее действенных стратегий 
управления рисками атомной отрасли состоит в 
последовательном прохождении ряда этапов: 
вначале требуется с позиции системного под-
хода изучить риски, присущие отдельным про-
ектам; затем в ходе анализа получившейся кар-
тины рисков необходимо выделить самые зна-
чимые и, применяя системный подход и ин-
струменты управления риском, определить ин-
новации, снижающие эти риски. 

При таком подходе вырисовываются три 
глобальные области рисков инновационной ги-
бридной системы: риски, связанные с реализу-
емостью ГТР, риски ториевого ЯТЦ и риски 
обоснования экономической эффективности 
данной концепции. Рамки научной статьи поз-
воляют коснуться одной из областей — рисков 
ЯТЦ. Технико-технологические тонкости УТС 
должны быть освещены специалистами по тер-
моядерному синтезу, экономические аспекты 
логично будет рассмотреть после выбора огра-
ниченного количества приемлемых сценариев.  

Рис. 5. Накопление ОЯТ: ■ — ОЯТ РБМК; ■ — ОЯТ 
в БВ АЭС; ■ — ОЯТ ВВЭР; ■ — ОЯТ БН 
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Риски вовлечения тория в ядерный топлив-
ный цикл можно разделить на общие для за-
мкнутого ЯТЦ (ЗЯТЦ) и специфические. К 
рискам общего плана, присущим и уран-
плутониевому ТЦ, относятся наличие экологи-
чески опасного радиохимического производ-
ства, обращение с радиоактивными отходами, 
их надёжное захоронение и возможность не-
санкционированного распространения ядерных 
материалов. В первую очередь встаёт вопрос о 
развитии и готовности технологий и предприя-
тий для замыкания топливного цикла, а также 
технологий проектирования и строительства 
новых реакторов.  

К специфическим рискам, связанным с то-
рием и его продуктами, относятся: 

— торий — рассеянный элемент в земной 
коре, не образующий собственных руд и место-
рождений, с чем может быть связана более до-
рогая добыча. Но на первоначальном этапе этот 
риск смягчается накопленными большими ко-
личествами тория как попутного при добыче 
редкоземельных элементов; 

— несмотря на большой период полурас-
пада 232Th (T1/2 = 1,39·1010 лет), цепочка его 
распадов включает ряд изотопов с жёстким 
гамма-излучением (228Ac, 208Tl), которые ухуд-
шают радиационную обстановку при обраще-
нии; 

— из-за более высокой температуры плав-
ления необходимо обеспечение более высоких 
температур при спекании топливных таблеток, 
чем для уранового топлива; 

— при облучении 232Th в потоках нейтро-
нов наряду с 233U образуется также ряд других 
долгоживущих радионуклидов: 226Ra (Т1/2 = 
= 1,6·103 лет), 230Th (Т1/2 = 7,7·104 лет), 234U 
(Т1/2 =  2,44·105 лет), 232U (Т1/2 = 72 года). При 
выделении топливного изотопа 233U наиболь-
шую опасность представляет 232U. При содер-
жании 232U в количестве больше, чем  
2·10-7% вес., потребуются обеспечение допол-
нительных мер защиты и специальный регла-
мент работы с топливом. Стоит отметить, что 
высокое содержание 232U повышает защищён-
ность топлива и снижает риск хищений деля-
щихся материалов по сравнению с уран-плу-
тониевым ТЦ; 

— при эксплуатации ядерных установок 
необходимо учитывать протактиниевое отрав-
ление, связанное с большим периодом полу-
распада изотопа предшественника 233U (для 
233Pa Т1/2 = 26,9 сут); 

— существуют потенциальные трудности 
создания технологии переработки ОЯТ для то-
риевого топлива; 

— при замыкании топливного цикла на 
233U—Th нужно ориентироваться на автомати-
зированное производство ядерного топлива с 
высокой степенью защиты от гамма-излучения. 

Дополнительную специфику в рассматри-
ваемую концепцию гибридной энергосистемы 
вносит применение для наработки 233U в блан-
кетах ГТР графитовых шаровых твэлов с тори-
евым сердечником в оболочке из карбида 
кремния (SiC) [6], т.е. в системе появляется ещё 
и облучённый графит со свойственными ему 
рисками.  

Ещё одним генератором рисков, вернее, 
усилителем риска является режим непрерывной 
перегрузки шаровых твэлов с невысоким выго-
ранием/накоплением топлива, т.е. необходи-
мость непрерывной переработки большой мас-
сы твэлов. 

Отличительная черта этой концепции со-
стоит в необходимости больших объёмов пере-
работки ОЯТ с относительно невысокой актив-
ностью из бланкета перспективных реакторов 
ГТР. С позиций анализа рисков ТЦ большой 
объём переработки может быть компенсирован 
низким уровнем радиоактивности перерабаты-
ваемого ОЯТ, что, возможно, позволит снизить 
уровень требований к технологиям и применять 
упрощённые технологии переработки ОЯТ пер-
спективных ГТР. 

Указанные риски переносят своё влияние и 
на всю перспективную систему ЯТЦ, основан-
ную на ГТР, несмотря на высокую теоретиче-
ски показанную эффективность “первойˮ и 
“последнейˮ стадий — наработки 233U в ГТР и 
сжигания его в реакторах других типов. “Про-
межуточнаяˮ стадия извлечения наработанного 
233U может оказаться “слабым звеномˮ в цепи 
замыкания ЯТЦ и существенно повысить инте-
гральный риск концепции. К тому же и сама 
“перваяˮ стадия наработки в бланкетах ГТР то-
же содержит существенные технико-техно-
логические риски ввиду низкой степени осво-
енности “термоядерных технологийˮ. Эта об-
ласть рисков концепции нуждается в более по-
дробном отдельном исследовании. 

Создание и внедрение инновационных 
ядерных технологий (в частности, в ЗЯТЦ) тре-
буют наличия необходимой институциональ-
ной базы, включая соглашения, конвенции, до-
говоры и режимы. В этой области возможны 
значительные риски человеческого фактора 
[10]. 

Ещё один источник рисков находится в ме-
тодической части работ — в точности опреде-
ления/предсказания характеристик установок, 
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процессов и свойств материалов. Если на 
начальных этапах развития ЯЭ эти свойства 
всегда определялись и проверялись экспери-
ментальным путём (экспериментальные и 
опытно-промышленные реакторы, длительное 
облучение материалов), то с современным раз-
витием компьютерных технологий и накоплен-
ным экспериментальным опытом стало воз-
можным проводить численное моделирование 
характеристик поведения материалов при раз-
личных нагрузках — радиационных и механи-
ческих. Однако опора только на численный 
эксперимент несёт в себе методические риски. 

Упомянутые риски в основной своей массе 
не поддаются численной оценке общеприняты-
ми методами теории вероятности, оценивать их 
придётся экспертно, но это широко распро-
странённый подход. 

Итак, можно считать, что на данной стадии 
работы наиболее значимы риски, связанные с 
точностью исходных данных, и методические. 
Далее, после подтверждения теоретических по-
сылок на первый план выйдут технико-
технологические риски, связанные с новыми 
технологиями и количественными показателя-
ми, уже используемыми в ЗЯТЦ. 

 
Заключение 

 
В работе приведены расчёты нейтронно-

физических характеристик реакторов ВВЭР-
1200 для различных топливных композиций с 
233U и торием.  

Рассмотрен сценарий развития ЯЭС России 
с достижением установленной электрической 
мощности 92 ГВт к 2100 г. за счёт ввода новых 
мощностей, в основном, на базе реакторов 
ВВЭР-1200. Показано, что в условиях ограни-
ченности отечественных запасов природного 
урана можно работать в открытом ядерном 
топливном цикле. Для этого во всех ВВЭР-
1200, вводимых после 2035 г., потребуется сни-
зить обогащение топлива регулярной загрузки 
до 1,5% по 235U и добавить к нему 2,6% 233U. 
При годовой наработке 240 кг 233U в бланкете 
ГТР тепловой мощностью 400 МВт его доля 
для поддержания баланса в такой системе по 
установленной тепловой мощности составит 
23%, или 2,5 ГТР на один ВВЭР-1200. Даль-
нейшее снижение обогащения вплоть до ис-
пользования природного урана позволит сэко-
номить до 25% запасов природного урана, а в 
случае с использованием отвального и регене-
рированного — до 45%. При этом значительно 
растут требования к наработке 233U и, как след-

ствие, растут доля ГТР и объём тория, пропус-
каемого через его бланкет. 

Установлено, что на данной стадии работы 
наиболее значимы риски, связанные с точно-
стью исходных данных, и методические. Далее, 
после подтверждения теоретических посылок 
на первый план выйдут технико-техноло-
гические риски, связанные с новыми техноло-
гиями и количественными показателями, уже 
используемыми в ЗЯТЦ. 

 
Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-29-02031. 
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Наиболее актуальными проблемами, которые рассматриваются при анализе развития атомной энергетики на 

длительную перспективу, являются ограниченность ресурсов природного урана и высокий уровень радиоактив-
ности в топливном цикле. В основном стратегии развития атомной энергетики строятся на основе открытого 
топливного цикла с потреблением природного урана и замкнутого топливного цикла с быстрыми реакторами. В 
последнем варианте требуется переработка высокоактивного ОЯТ. Обе эти проблемы могут быть решены за счёт 
внедрения гибридных термоядерных реакторов, в бланкетах которых нарабатывается 233U для дальнейшего ис-
пользования в тепловых реакторах. В работе рассмотрены различные варианты топливных композиций реакто-
ров ВВЭР-1000, позволяющие сократить потребление природного урана и/или использовать уже имеющееся сы-
рьё в виде обеднённого и регенерированного урана. Принципиальным отличием представленных в данной статье 
исследований является рассмотрение вариантов, в которых 233U, полученный из гибридных термоядерных реак-
торов, используется в тепловых реакторах деления совместно с обеднённым и регенерированным ураном. 

Ключевые слова: уран, торий, атомная энергетика, замкнутый топливный цикл, гибридный термоядерный 
реактор, регенерированный уран, системные исследования. 
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The most topical problems that are considered when development of nuclear energy in the long term is researching 
are limited resources of natural uranium and the high level of radioactivity in the fuel cycle. Basically, nuclear energy 
development strategies are based on an open fuel cycle with natural uranium consumption and on closed fuel cycle with 
fast reactors. In the latter case, the reprocessing of highly active spent fuel is required. Both of these problems can be 
solved through the implementation of hybrid fusion reactors, where 233U is produced, and further this uranium is used in 
thermal reactors. Various options for fuel compositions of VVER-1000 reactors are considered in the paper. These com-
positions allow reducing the consumption of natural uranium and/or using existing raw materials in the form of depleted 
and regenerated uranium. The principal difference between the studies presented in this article is the consideration of 
options in which uranium-233 obtained from hybrid fusion reactors is used in thermal fission reactors together with de-
pleted and regenerated uranium. 

Key Words: uranium, thorium, nuclear power, closed fuel cycle, hybrid fusion reactor, regenerated uranium, system 
research. 

 
Введение 

 
В настоящее время выполняются поиско-

вые исследования альтернативной сырьевой 
базы для атомной энергетики. Такое положение 
дел, с одной стороны, обусловлено конечно-
стью запасов относительно недорогого доступ-
ного природного урана [1], с другой стороны, 
большим количеством накопленных радиоак-
тивных отходов и ОЯТ. 

В настоящее время в мире активно продви-
гаются идеи безуглеродной энергетики, и это 
открывает широкие перспективы для развития 
атомной энергетики в новом формате, напри-
мер, для развития реакторов малой и средней 

мощности. В этой связи проблема обеспечения 
топливом встаёт ещё более остро. 

Частично решить эти проблемы помогут 
традиционное замыкание топливного цикла для 
делящегося изотопа 235U и расширение парка 
реакторов за счёт реакторов на быстрых 
нейтронах. Однако такое решение имеет ряд 
существенных недостатков. Это и высокая ра-
диоактивность перерабатываемого топлива, 
которая неизбежно скажется на экологии [2], и 
конечные мощности заводов по переработке 
ОЯТ, и сложности обращения с регенерирован-
ным ураном. 

Альтернативным вариантом может быть 
сценарий производства делящегося изотопа 
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233U вне теплового реактора. Например, нара-
ботка 233U производится из сырьевого изотопа 
232Th в бланкете гибридного термоядерного ре-
актора (ГТР) [3, 4]. В работе [5] рассчитана не-
обходимая доля перспективных ГТР в ядерной 
энергетической системе для её полного обеспе-
чения топливом на основе 233U. Кроме этого, 
при нормальной эксплуатации станция с ГТР, 
описанным в [3], работает в базовом режиме. В 
этом случае она обеспечивает выдачу в сеть 
электрической и/или тепловой энергии в рам-
ках эксплуатационного диапазона мощности, и 
в то же время в бланкете происходит наработка 
топлива. 

В работе в рамках сценария, детально опи-
санного в работе [3], рассмотрены возможные 
варианты реализации топливного цикла на ос-
нове перспективных топливных композиций с 
233U в комбинации с отвальным ураном (обога-
щение по 235U составляет 0,1%), с природным 
ураном (обогащение по 235U составляет 0,711%) 
и с регенерированным ураном, полученным из 
ОЯТ реактора ВВЭР-1000. Для каждого вари-
анта перспективного топлива получены струк-
тура мощностей ядерной энергетической си-
стемы, потребности в 233U и 232Th для обеспече-
ния стабильной работы, рассчитаны баланс от-
вального урана в системе и радиоактивность, с 
которой потребуется обращаться при реализа-
ции описанных сценариев. 

 
Описание теплового реактора, работающего 

на 233U 
 

Для расчёта нейтронно-физических харак-
теристик реакторов на топливе, где в качестве 
делящегося изотопа будет использован 233U, 
была взята типовая ячейка стандартного реак-
тора ВВЭР-1000. Расчёт кампании для всех 

расчётных вариантов проводился с помощью 
многогрупповой программы UNK [4]. Предпо-
лагалось, что в реакторе будет реализована 
схема трёхкратных перегрузок топлива. Дли-
тельность полной кампании топлива определя-
лась из условия обеспечения необходимого 
уровня критичности при заданной кратности 
перегрузок. 

Для того чтобы проанализировать возмож-
ность реализации топливных циклов на основе 
перспективных композиций с 233U, были прове-
дены расчёты для трёх вариантов перспектив-
ного топлива: 

1. 233U, смешанный с обеднённым ураном, 
обогащение по 235U 0,1%. В этом случае к от-
вальному обеднённому урану добавили изотоп 
233U для обеспечения необходимой размножа-
ющей способности; 

2. 233U, смешанный с природным ураном, 
обогащение по 235U 0,711%. В этом случае к 
природному урану добавили изотоп 233U для 
обеспечения необходимой размножающей спо-
собности; 

3. 233U, смешанный с ураном, выделенным 
из отработавшего ядерного топлива, регенери-
рованный уран. 

Алгоритм формирования топливной ком-
позиции был следующий: из отработавшего 
ядерного топлива убрали осколки деления, по-
сле этого вместо массы осколков добавили 
ровно такое же количество 233U. В результате 
расчётов оказалось, что полученная компози-
ция даёт кампанию более 2000 сут. Тогда из 
полученной композиции просто удалили неко-
торое количество 233U, чтобы кампания стала 
равной 1245 сут. Размеры ячейки и ядерные 
концентрации исходной топливной композиции 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Размеры типовой ячейки ВВЭР-1000 и концентрации изотопов  
для всех расчётных случаев 

Зона 
Темпе-
ратура, 

K 

Внешний 
радиус зоны, 

см 
Изотоп 

Топливо  
с обеднённым 
ураном, барн 

Топливо с 
природным 
ураном, барн 

Топливо с реге-
нерированным 
ураном, барн 

Базовый 
состав, 
барн 

Топ-
ливо 

1036 3,87·10–1 233U 7,09∙10–4 6,07∙10–4 6,26∙10–4  
234U  1,21∙10–6 1,01∙10–7  
235U 2,16∙10–5 1,64∙10–4 1,83∙10–4 9,84∙10–4 
236U   1,32∙10–4  
238U 2,09∙10–2 2,09∙10–2 2,13∙10–2 2,22∙10–2 
16O 4,33∙10–2 4,33∙10–2 4,56∙10–2 4,63∙10–2 

Обо-
лочка 

600 4,64·10–1 Zr-nat 3,85∙10–2 
93Nb 3,82∙10–4 

Hf-nat 5,96∙10–6 
Вода 575,5 7,02·10–1 1H 4,83∙10–2 

16O 2,42∙10–2 
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Полученные результаты сравнивались с ре-
зультатами расчётов для типовой топливной 
композиции ячейки ВВЭР-1000. Данные для её 
расчёта также представлены в таблице в колон-
ке “Базовыйˮ. 

Топливо на основе регенерированного ура-
на и 233U может быть использовано вместо топ-
лива только из регенерированного урана, изго-
товление которого требует значительных затрат 
работы разделения, в результате которого воз-
никает большое количество радиоактивных ма-
териалов, порядок обращения с которыми до 
конца не определён. Кроме того, такой сцена-
рий топливного цикла позволяет существенно 
сократить объём накопленного ОЯТ тепловых 
реакторов. С другой стороны, этот же сценарий 
приводит к большим рискам, связанным с ра-
ботой с высокорадиоактивными материалами и 
потребностью в переработке большого количе-
ства отработавшего ядерного топлива, что, в 
свою очередь, повышает риски, связанные с 
высокой опасностью обращения с радиоактив-
ными отходами и ОЯТ. 

Результаты расчётов изотопного состава 
отработавшего топлива для всех рассмотрен-
ных случаев представлены в табл. 2. 

На рис. 1 приведены результаты расчётов 
длительности кампании и глубины выгорания 
для реперного случая и для трёх возможных 
перспективных топливных композиций. 
 

Сценарные исследования атомной  
энергетики с учётом различного содержания 

235U в исходном сырье 
 

Проведённые реакторные расчёты позво-
ляют оценить потребности в 233U в случае ис-

пользования его в качестве делящегося изотопа 
в одной из трёх рассматриваемых перспектив-
ных топливных композиций. Использование 
новых топливных композиций с 233U рассмат-
ривается в реакторах ВВЭР-1000.  

Сценарные расчёты проводились с помо-
щью программы DESAE [8]. Были рассмотрены 
следующие сценарии: 

— ГТР [5] с 2030 г. нарабатывает 233U, ко-
торый затем используется при производстве 
топлива совместно с природным ураном (сце-
нарий 1); 

— то же самое, но 233U используется при 
производстве топлива совместно с отвальным 
ураном (сценарий 2). 

Масштаб установленных мощностей для 
всех сценариев выбран 5000 ГВт(эл.) к концу 
XXI века. Переработка высокоактивного ОЯТ 

Таблица 2. Изотопный состав выгруженного топлива для всех рассмотренных  
топливных композиций 

Изотоп 
Концентрация, барн 

Топливо с обеднённым 
ураном 

Топливо с природным 
ураном 

Топливо с отработавшим  
(регенерированным) ураном 

232U 8,70·10–9 7,50·10–9 8,17·10–9 
233U 8,11·10–5 6,83·10–5 8,08·10–5 
234U 4,59·10–5 3,99·10–5 4,12·10–5 
235U 1,52·10–5 3,59·10–5 4,28·10–5 
236U 4,86·10–6 2,38·10–5 1,32·10–4 
238U 2,01·10–2 2,01·10–2 2,05·10–2 

237Np 2,90·10–6 5,19·10–6 1,95·10–5 
238Pu 1,04·10–11 1,76·10–11 7,31·10–11 
239Pu 1,66·10–6 2,64·10–6 1,00·10–5 
240Pu 1,25·10–4 1,26·10–4 1,36·10–4 
241Pu 6,29·10–5 6,31·10–5 6,41·10–5 
242Pu 3,71·10–5 3,77·10–5 3,91·10–5 
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Рис. 1. Сравнение длительности кампании и глуби-
ны выгорания для рассматриваемых перспективных 
топливных композиций и типовой топливной ком-
позиции из обогащённого урана: ■ — выгорание; 
● — длительность кампании; 1 — базовая; 2 — при-
родный уран; 3 — регенерированный уран; 4 —
обеднённый уран 
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реакторов ВВЭР-1000 в этих сценариях не 
предполагается. Перерабатываются только об-
лучённые бланкеты ГТР для извлечения накоп-
ленного 233U. В качестве характеристик ГТР 
приняты данные работы [5]. 

В качестве исходных данных в программе 
DESAE используется изотопный состав загру-
жаемого и выгружаемого топлива в относи-
тельных единицах. Данные рассчитываются на 
основе табл. 1, 2. 

На рис. 2 приведён сценарий развития 
атомной энергетики (АЭ) с ГТР и ВВЭР-1000, 
работающими на 233U. На рис. 3 видно, что к 
концу XXI века структура АЭ для обоих сцена-
риев получилась практически одинаковая. 

На рис. 4 показано ежегодное потребление 
233U для рассматриваемых сценариев. Для вари-
анта с отвальным ураном в составе топлива 
требуется на 18% больше 233U по сравнению с 
топливом, содержащим природный уран. Что 
касается необходимого для сценария 2 отваль-

ного урана, он накапливается в достаточном 
количестве при изготовлении топлива для 
ВВЭР-1000, работающих на обогащённом 
уране (рис. 5). Поясним, при обогащении при-
родного урана для производства топлива для 
реакторов ВВЭР-1000 накапливается отваль-
ный уран. В рассматриваемых сценариях его 
накопленное количество оказывается более чем 
достаточно при создании загрузок, состоящих 
из отвального урана и 233U. Если бы баланс от-
вального урана ушёл в отрицательную область, 
то это означало бы дефицит отвального урана в 
системе. Под балансом здесь и далее понимаем 
разницу между накоплением и потреблением 
отвального урана. 

В табл. 3 приведены интегральные потреб-
ности в природном и отвальном уране до конца 
XXI века. 

Таким образом, экономия природного ура-
на для сценария 2 составляет 16%. Если срав-
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Рис. 2. Сценарий развития атомной энергетики на 
основе реакторов синтеза и деления: ■ — ВВЭР-
1000; ■ — ГТР; ■ — ВВЭР-1000 (Uприр/отвал + 233U) 
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Рис. 4. Ежегодные потребности в 233U для различ-
ных сценариев, т/год: — — ВВЭР-1000 (Uприр + 
233U); — — ВВЭР-1000 (Uотвал + 233U) 
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Рис. 3. Структура установленных мощностей для 
различных сценариев, %: ■ — ГТР;■■ — ВВЭР-
1000 (Uотвал + 233U); ■ — ВВЭР-1000 (Uприр + 233U) 
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Рис. 5. Баланс отвального урана в системе АЭ для 
сценариев 1 и 2, млн т: — — сценарий 1; — — сце-
нарий 2 
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нивать интегральные потребности в природном 
уране для рассматриваемых сценариев с оце-
нёнными запасами 20 млн т [7], то оба варианта 
оказываются приемлемыми. Для сценария с 
тепловыми реакторами, работающими на обо-
гащённом уране в открытом топливном цикле, 
интегральные потребности в природном уране 
к концу XXI века превысят суммарные оценён-
ные запасы. 

Таким образом, сценарий 2 выглядит более 
привлекательным, так как за счёт вовлечения 
отвального урана снижаются потребности в 
природном уране и сокращаются объёмы от-
вального урана на складах, при этом структура 
АЭ меняется незначительно. 

Дополнительно рассмотрен сценарий 3, в 
котором в качестве сырья используется регене-
рированный уран из ОЯТ ВВЭР-1000, работа-
ющих на обогащённом по 235U топливе, затем  
к нему добавляется необходимое количество 
233U для обеспечения кампании, аналогичной 
предыдущим сценариям. Главным отличием от 
предыдущих сценариев является наличие пере-
работки высокоактивного ОЯТ. Так как рас-
сматривается регенерированный уран, то в си-
стеме имеется выделенный плутоний и его це-
лесообразно использовать. В данном случае 
предполагается утилизация плутония в легко-
водных реакторах, работающих на МОКС-
топливе. 

На рис. 6 приведены установленные мощ-
ности для сценария 3. Для этого сценария доля 
ГТР в общей структуре АЭ составила 7,5%, что 
совпадает с результатами сценариев 1 и 2. В 
целом по своей структуре данный вариант по-
хож на сценарий 1, так как изотопный состав 
загружаемого топлива практически одинако-
вый. Наличие реакторов, работающих на 
МОКС-топливе, из-за их незначительной доли 
практически не влияет на структуру АЭ. 

Основная разница между сценариями в 
том, что в сценарии 3 требуется переработка 
высокоактивного ОЯТ для извлечения урана и 
плутония. Это приводит к необходимости об-
ращения с более высоким уровнем радиоактив-
ности (рис. 7). 

В результате сравнения трёх сценариев, от-
личающихся исходным изотопным составом, 

показано, что более перспективным выглядит 
вариант с использованием отвального урана. В 
этом случае имеет место экономия природного 
урана и перерабатываются только бланкеты 
ГТР, что сопровождается работой с более низ-
кой радиоактивностью. 

Таблица 3. Интегральные потребности до конца XXI века в природном и отвальном уране  
для сценариев 1 и 2 

Сценарий 
Интегральное потребление с 2020 г., млн т 

Природный уран Отвальный уран 
Сценарий 1 17,9 0 
Сценарий 2 15,0 2,9 
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Рис. 6. Сценарий развития атомной энергетики на 
основе реакторов синтеза и деления с переработкой 
ОЯТ ВВЭР-1000 (сценарий 3): ■ — ВВЭР-1000; ■ —
ВВЭР-1000 МОХ; ■ — ГТР; ■ — ВВЭР-1000 
(Uреген + 233U) 
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Рис. 7. Радиоактивность, с которой требуется об-
ращаться при переработке ОЯТ для сценариев 1 и 3: 
— — сценарий 1 (ГТР); — — сценарий 3 (ГТР + 
ВВЭР-1000) 



Исследование влияния исходного сырья на характеристики системы реакторов деления и синтеза 

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 2                                                                                           29 

Заключение 
 

Рассмотрена возможность использования 
233U в топливных композициях вместе с ураном 
различного обогащения. Рассмотрены три пер-
спективных топливных композиции: 233U вме-
сте с отвальным обеднённым ураном, 233U вме-
сте с природным ураном, 233U вместе с регене-
рированным ураном. Для каждой топливной 
композиции рассчитаны длина кампании и глу-
бина выгорания топлива при условии трёхкрат-
ных перегрузок. Проведены расчёты изотопно-
го состава отработавшего топлива. 

На основании нейтронно-физических рас-
чётов для ячейки реактора ВВЭР-1000 сформи-
рованы входные данные для расчёта глобаль-
ных сценариев развития АЭ с реакторами син-
теза и деления с использованием программы 
DESAE [8]. Сценарный анализ в данном случае 
позволяет оценить влияние на систему измене-
ния топливной композиции. Расчёты показали, 
что структура мощностей меняется незначи-
тельно. Наибольший эффект проявляется в эко-
номии природного урана для сценариев с ис-
пользованием отвального и регенерированного 
урана. К концу XXI века интегральное потреб-
ление для этих сценариев на 16% меньше. Ис-
пользование отвального урана в качестве сырья 
для изготовления топлива позволяет также со-
кратить объёмы отвального урана, находящего-
ся на хранении. Использование регенерирован-
ного урана сопряжено с переработкой высоко-
активного ОЯТ, но предполагалось, что вовле-
чение регенерированного урана и плутония со-
кратит потребности в 233U и уменьшит долю 
ГТР в системе. Данный эффект в представлен-
ных расчётах не проявился.  

Таким образом, в результате проведённого 
анализа показано, что использование отвально-
го урана при изготовлении топлива совместно с 
233U является наиболее перспективным из рас-
смотренных вариантов с точки зрения матери-
альных балансов. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-29-02031. 
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в жидкосолевом ядерном реакторе с урановой и плутониевой загрузкой 
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Обсуждаются вопросы утилизации отходов очистки регенерированного урана от изотопа 232U применитель-
но к использованию в реакторе с циркулирующим жидким топливом на основе расплавов солей фторидов метал-
лов (ЖСР), предназначенном для сжигания минорных актиноидов (МА). В работе проведено сравнение урановой 
и плутониевой загрузок ЖСР. Результаты расчётов показывают, что применение отходов очистки урана в загруз-
ке ЖСР вполне возможно и обладает рядом потенциальных преимуществ: позволяет обеспечить более высокий 
темп сжигания МА в первые годы работы реакторной установки (РУ) при приблизительно одинаковой эффек-
тивности выжигания, увеличивает эффективную долю запаздывающих нейтронов. 

Представленные расчёты носят оценочный характер и прежде всего показывают возможность эффективного 
применения урана из отхода обогатительного каскада в качестве топливного материала ЖСР. 

Ключевые слова: двойной каскад, жидкосолевой ядерный реактор, замкнутый ядерный топливный цикл, 
минорные актиноиды, обогащение урана, отработавшее ядерное топливо, разделение изотопов, разделительный 
каскад, расплавы солей фторидов металлов, регенерированный уран.  

 
Study on Minor Actinide Incineration in Molten Salt Reactors with Uranium or Plutonium Loadings.  

Ya.A. Kotov, V.A. Nevinitsa, O.S. Feynberg, S.V. Ignatyev, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., 
Moscow, 123182. 

The paper is about use of uranium wastes that left after regenerated fuel purification from 232U in molten salt reactor 
(MSR) in application of minor actinide burning. A comparison of the uranium and plutonium loadings in MSR were per-
formed. The calculation results show that uranium MSR loading is the possible option that allows (1) to ensure the higher 
rate of MA burning during the initial period of MSR operation and (2) to increase the effective delayed neutrons fraction. 

The presented calculations are of an estimated nature, and first of all show the possibility of effective use of uranium 
from the waste stream of the enrichment cascade as a fissile material. 

Key Words: closed nuclear fuel cycle, dual cascade, enrichment, isotope separation, minor actinides, molten salt re-
actor, separation cascade, uranium recycling, used nuclear fuel. 

 
На основании ряда исследований [1, 2] 

было показано, что замыкание ядерного 
топливного цикла по минорным актиноидам 
(МА) можно осуществить в реакторах с 
циркулирующим топливом на основе расплавов 
солей фторидов металлов, допускающих в 
процессе работы коррекцию состава топливной 
композиции. Основные преимущества жидко-
солевых ядерных реакторов (ЖСР) как сжи-
гателей МА связаны с существенной гибкостью 
топливного цикла и отсутствием необхо-
димости изготовления топливных элементов, 
что исключает операции по фабрикации и 
рефабрикации топлива и существенно сокра-
щает время внешнего топливного цикла. 
Расчёты показывают, что ЖСР с топливной 
солью на основе расплава молярного состава 
0,73LiF—0,27BeF2 без изменения конструк-
тивных и температурных параметров топ-
ливного контура и без потери свойств 
внутренне присущей безопасности реактора 

может использовать в стартовой загрузке и 
топливной подпитке широкий диапазон 
составов трансурановых элементов (ТУЭ) из 
отработавшего топлива (ОЯТ) реакторов типа 
ВВЭР-1000/1200. В ЖСР в процессе его работы 
теми или иными методами будет осущест-
вляться непрерывная регенерация ядерного 
топлива, подразумевающая вывод из топливной 
соли продуктов деления и подпитку свежим 
топливом, что даст возможность свести к 
минимуму начальный запас реактивности, 
компенсируемый стержнями регулирования. В 
качестве основного варианта стартовой 
загрузки и подпитки для ЖСР с топливной 
солью на основе расплава молярного состава 
0,73LiF—0,27BeF2 в настоящее время рас-
сматриваются ТУЭ из ОЯТ реакторов типа 
ВВЭР-1000/1200 с содержанием 65% мас. 
энергетического плутония и до 35% мас. МА. 
Вместе с тем подобные РУ могут быть 
адаптированы для использования широкого 
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круга топливных элементов, в том числе и 
отходов двойного каскада. Так, в работе [3] 
были рассмотрены физико-технические аспек-
ты использования в стартовой загрузке иссле-
довательского ЖСР (ИЖСР) отходов очистки 
регенерированного урана от изотопа 232U.  

Целью настоящего исследования было 
расширить список кандидатных составов 
топливной загрузки ЖСР, продемонстрировать 
высокую гибкость его топливного цикла и его 
возможность стартовать и работать на основе 
различных составов ОЯТ ВВЭР-1000/1200, 
содержащих как энергетический плутоний с 
добавкой МА, так и уран, сильно загрязнённый 
изотопом 232U, представляющий собой отходы 
двойного каскада, также с добавкой опре-
делённой доли МА.   

Использование урана вместо плутония в 
топливной соли ЖСР потенциально может 
иметь некоторые преимущества: существенно 
большая (примерно в 2 раза), чем в случае 
плутония, доля запаздывающих нейтронов; 
растворимость тетрафторида урана в топливной 
соли молярного состава (0,73LiF—0,27BeF2) + 
AnFn (где AnFn — фториды актиноидов), 
которая в настоящее время рассматривается как 
кандидатная для использования в ЖСР-С, на 
порядок выше, чем растворимость трифторида 
плутония (2—3% мол.), что позволяет уве-
личить загрузку МА; присутствие в системе 
пары [U(IV)]/[(U(III)] гарантированно обеспе-
чивает возможность контроля окислительно-
восстановительного (ОВ) потенциала топлив-
ной соли на основе расплава LiF—BeF2 [4] при 
сохранении глубоко отрицательных темпера-
турных коэффициентов реактивности, а значит 
позволяет более успешно контролировать 
процесс коррозии конструкционного материала 
ЖСР (высоконикелевый сплав типа 
ХН80МТЮ) [4]. 

Рассмотренные в [3] составы урана, с од-
ной стороны, являются достаточно высокообо-

гащёнными по 235U (20—90%), что делает их 
более приемлемыми для использования в ЖСР, 
с другой стороны, в силу того, что они не изго-
тавливались специальным образом, а были по-
лучены как естественный отход процесса обо-
гащения регенерированного урана, и в отличие 
от высокообогащённого урана в его традици-
онном понимании (согласно критериям 
МАГАТЭ — материал прямого использования) 
сильно загрязнены изотопами 232U и 234U, они 
достаточно хорошо защищены с точки зрения 
нераспространения [5, 6]. Следует также отме-
тить, что в те времена, когда создавалась си-
стема гарантий МАГАТЭ, в принципе не суще-
ствовало никакой информации об отходах 
очистки регенерированного урана от изотопа 
232U, поскольку все участники Договора о не-
распространении ядерного оружия работали 
только в открытом топливном цикле и вопрос о 
вторичном и тем более многократном исполь-
зовании регенерированного урана, да ещё и с 
очисткой, на повестке дня не стоял [7]. Исполь-
зование такого урана в существующих твердо-
топливных реакторах затруднено из-за высоко-
го потока высокоэнергетического гамма-излу-
чения от свежего топлива, но в случае ЖСР 
такая проблема исключена ввиду отсутствия 
необходимости фабрикации топливных эле-
ментов.  
 

Перечень рассматриваемых составов  
актиноидов 

 
Была рассмотрена возможность использо-

вания в ЖСР ряда составов урана из отходов 
обогатительного производства, представленных 
в табл. 1. Первые два состава взяты из работ [8, 
9] соответственно, остальные три рассчитаны в 
рамках настоящей работы. 

В проведённых вариантных расчётах к 
урану, состав которого дан в табл. 1, добавля-
лось от 20 до 40% мас. МА с существенной до-

 
Таблица 1. Перечень рассматриваемых составов урана из отходов обогатительного производства 

Изотоп 
Состав 

1 2 3 4 5 
232U, % 0,010 0,001 6,32·10–5 3,72·10–5 2,81·10–4 
233U, % <0,0003 <0,0003 0,00016 0,0001 0,0006 
234U, % 54,000 26,160 2,454 1,696 6,454 
235U, % 45,956 26,160 86,000 66,000 93,000 
236U, % 0,033 72,470 10,293 14,684 0,545 
238U, % 0,033 1,280 1,253 17,619 0,000 
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лей фракции Np (от 15 до 20% мас.). Соотно-
шение между изотопами Am и Cm соответство-
вало содержанию этих изотопов в ОЯТ ВВЭР-
1000/1200 после трёх лет хранения (табл. 2). 
Результаты расчётов сравнивались с основным 
для ЖСР вариантом — использованием в топ-
ливной соли молярного состава (0,73LiF—
0,27BeF2) + AnFn в качестве актиноидов энерге-
тического плутония, изотопный состав которо-
го представлен в табл. 2, с добавкой от 30 до 
34% мас. МА с долей Np около 4% мас.  

 
Таблица 2. Изотопный состав энергетического 

плутония и минорных актиноидов 
Изотоп мас. % 
Состав энергетического плутония 
238Pu 3,3 
239Pu 51,6 
240Pu 24,5 
241Pu 13,4 
242Pu 7,2 

Состав МА 
237Np 51,3 
241Am 22,7 
242mAm 0,1 
243Am 17,5 
242Cm 0,016 
243Cm 0,049 
244Cm 7,9 
245Cm 0,5 

 
Расчётная модель ЖСР и методика расчёта 

 
При расчёте выгорания в ЖСР с активной 

зоной (АЗ) полостного типа [2] использовалась 
упрощённая модель, показанная на рис. 1. 

Суммарный объём топливной соли в реак-
торном контуре ЖСР тепловой мощностью 
2400 МВт в соответствии с данными, приве-
дёнными далее, был принят равным 48 м3. В 
ходе расчёта выгорания подобной РУ необхо-
димо учитывать ряд особенностей, присущих 
реакторам с жидким топливом-теплоносителем, 

к которым принадлежит и ЖСР. Газообразные 
продукты деления удаляются прямо в реакторе 
с помощью продувки гелием. Полублагородные 
и благородные металлы частично переносятся в 
продувочный газ или осаждаются на внутрен-
них поверхностях в специальных ловушках 
топливного контура с некоторым определён-
ным временным периодом. Необходимыми 
звеньями системы циркуляции являются не 
только блоки гелиевой прокачки и сепарации, 
но и блок химической очистки топливной соли 
от растворимых продуктов деления, организо-
ванный в соответствии с выбранной технологи-
ческой схемой топливного цикла, а также блок 
контроля состава соли, в котором может осу-
ществляться подпитка топливной соли. При 
проведении расчётов были приняты периоды 
выведения трёх групп продуктов деления, ко-
торые обычно принимаются при рассмотрении 
ЖСР с быстрым/промежуточным спектром 
нейтронов. При этом предполагалось, что объ-
ём соли в блоке переработки мал по сравнению 
с общим объёмом соли в контуре и в расчётах 
не учитывался, как и потери актиноидов в про-
цессе очистки топливной соли от растворимых 
продуктов деления.  

Основные характеристики ЖСР, принятые 
в расчётах: 
Тепловая мощность, МВт . . .   2400 
Диаметр АЗ, м . . .    3,4 
Высота АЗ, м . . .    3,6 
Толщина отражателя, см . . .   20 
Материал отражателя . . .  Сплав ХН80МТЮ 
Средняя по АЗ плотность  
энерговыделения в топливной  
соли, МВт/м3 . . .     68,6 
Средняя плотность  
энерговыделения по всему  
объёму топливной соли  
в контуре,  МВт/м3 . . .    50 
Объём топливной соли  
в АЗ реактора, м3 . . .    35 
Общий объём топливной  
соли в первом контуре, м3 . . .   48 
Период выведения  
растворимых продуктов  
деления, эф. сут . . .    300 
Период выведения  
газообразных продуктов  
деления, с . . .     60 
Период выведения благородных   
и полублагородных металлов —  
продуктов деления, ч . . .   3,5 

–200         –100           0            100          200 

Рис. 1. Расчётная модель активной зоны ЖСР 
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Одними из актуальных задач проектирова-
ния ЖСР и обоснования его безопасности яв-
ляются создание и верификация программных 
комплексов, предназначенных для математиче-
ского моделирования реакторных установок 
данного типа. В работе для расчёта выгорания 
ЖСР использована программа SERPENT 2 [10] 
на основе метода Монте-Карло, последние вер-
сии которой предусматривают некоторые воз-
можности по моделированию жидкотопливных 
РУ. В ходе проведения настоящей работы про-
грамма SERPENT 2 была дополнена специаль-
ным внешним блоком для расчётов критиче-
ской загрузки в процессе выгорания. Код 
AMBT (Advanced MSR Burn Tool) позволяет в 
автоматизированном режиме осуществлять 
подбор скорости подпитки ЖСР свежим топли-
вом с целью поддержания критичности систе-
мы. В AMBT применяется метод последова-
тельных итераций скорости подпитки до до-
стижения заданного пользователем значения 
Кэф внутри каждого шага по времени в процессе 
расчёта выгорания ЖСР. В настоящее время 
созданный расчётный комплекс проходит пред-
варительную верификацию на основе сравне-
ния с другими методиками расчёта, создавае-
мыми в рамках работ по проекту ЖСР. В про-
цессе предварительной верификации расчётных 
методик была продемонстрирована существен-
ная константная неопределённость результатов. 
В настоящей работе в качестве источника 
нейтронных констант были использованы фай-
лы оцененных данных ENDF/B-7.0. 

 
Результаты расчётов 

 
В первую очередь проводилось сравнение 

скоростей реакций минорных актиноидов в 
стартовой загрузке ЖСР двух возможных ти-
пов: с ураном состава 3 из табл. 1 с добавкой 
20% мас. МА; с энергетическим плутонием с 
добавкой 20% мас. МА. Для предварительной 
оценки эффективности выжигания МА были 
рассчитаны сечения и скорости реакций (n, f) 
для ряда актиноидов, а также (n, γ) для их 
предшественников. Результаты представлены в 
табл. 3, 4.  

Видно, что вариант с ураном имеет боль-
шие сечения деления МА, но меньшие скорости 
реакций, что обусловлено отличиями в спек-
трах нейтронов, показанных на рис. 2. 

В случае применения урана спектр смещён 
в тепловую область и имеет меньшую среднюю 
энергию, что приводит к закономерному 
уменьшению скорости делений МА. 

Таблица 3. Нормированные сечения реакций 
убыли и генерации некоторых минорных  

актиноидов для различных составов топлива 
Реакция U +20% МА Pu+ 20% МА 

241Pu (n, γ) 1,68·103 2,06·102 
242Pu(n, γ) 2,81·103 4,85·102 
241Am(n, f) 4,31·101 9,74 
243Am(n, f) 8,53 6,00 
242Cm(n, f) 8,39 3,39 
244Cm(n, f) 2,31·101 1,65·101 

 
Таблица 4. Нормированные скорости реакций 

убыли и генерации некоторых минорных  
актиноидов для различных составов топлива 
Реакция U + 20% вес. МА Pu + 20% вес. МА 

241Pu (n, γ) 0 5,07·1015 
242Pu(n, γ) 0 6,41·1015 
241Am(n, f) 9,79·1013 1,01·1014 
243Am(n, f) 1,49·1013 4,79·1013 
242Cm(n, f) 1,31·10 2,42·1010 
244Cm(n, f) 1,82·1013 5,94·1013 

 

Результаты расчёта выгорания ЖСР для 
вариантов топливной соли с энергетическим 
плутонием и с добавкой 30 и 34% мас. МА (ва-
рианты 1, 2) и наиболее многообещающих ва-
риантов на основе урана состава 3 из табл. 1 с 
добавкой 30 и 40% мас. МА (варианты 3, 4) 
суммируются в табл. 5. Приведённые в таблице 
значения загрузок относятся только к активной 
зоне ЖСР и не включают внешний топливный 
контур. Рассмотренные варианты на основе 
урана демонстрируют существенный рост по 
кампании загрузки по тяжёлым актиноидам по 
сравнению с вариантами на основе энергетиче-
ского плутония, что увеличит невозвратные 
потери при непрерывной переработке соли, 

Рис. 2. Спектр нейтронов в стартовой загрузке ЖСР 
с различным составом топливной соли на основе 
урана (— — U + 20% МА) и энергетического плуто-
ния (— — Pu+20% МА) 
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которые при прочих равных условиях пропор-
циональны массе тяжёлых элементов. 

Решающее значение при оценке техноло-
гической осуществимости ЖСР имеет расчёт 
изменения мольной доли трифторидов ТУЭ 
(PuF3, AmF3, CmF3, NpF3) по времени, которая 
должна находиться в пределах растворимости 
для выбранного солевого носителя и темпера-
туры топливной соли (2—3% мол.) для всего 
периода эксплуатации ЖСР. На рис. 3 приво-
дится сравнение изменения мольной доли для 
вариантов 1—4 в зависимости от времени.  

Приведённые расчётные данные по моль-
ной доле трифторидов не учитывают вклада 
трифторидов лантаноидов — растворимых 

продуктов деления, которые при рассматривае-
мой энергонапряжённости 50 МВт/м3 и времени 
переработки топливной соли 1 эф. год состав-
ляют величину, близкую к 1/10 от мольной до-
ли ТУЭ. Вместе с тем в суммарную мольную 
долю ТУЭ был включён весь Np, который по 
предварительным экспериментальным данным 
имеет промежуточную валентность в соедине-
ниях с фтором и скорее относится не к трифто-
ридам, а к тетрафторидам и поэтому так же, как 
тетрафторид урана в соли молярного состава 
0,73LiF—0,27BeF2, будет иметь растворимость 
на порядок выше, чем растворимость трифто-
рида плутония и трифторидов МА. 

Комментируя приведённые на рис. 3 ре-
зультаты, следует отметить, что несмотря на то, 
что уран имеет существенно более высокую 
растворимость, чем плутоний и МА, что позво-
ляет загружать в ураносодержащую соль боль-
шее количество МА, 40% мас. МА можно счи-
тать максимально возможным значением для 
рассмотренных вариантов топливных солей на 
основе урана. Как видно на рисунке, за время 
эксплуатации ЖСР в течение 30 эф. лет моль-
ная доля трифторидов ТУЭ для варианта 4 на 
основе U+40%MA достигает значения 2,61, ко-
торое с учётом больших неопределённостей 
расчёта можно считать максимально допусти-
мым. Для получения высокой эффективности 
пережигания МА необходимо обоснование 
продолжительного ресурса установки, так как 

Таблица 5. Результаты расчёта выгорания ЖСР 

Номер  
варианта,  
описание 
варианта 

Стартовый состав Стартовая 
загрузка 

по тяжёлым 
актиноидам, 

т 

Стартовая 
мольная доля 
трифторидов, 
мол. % ТУЭ 

Состав 
через 

30 лет, 
мас. % 

Загрузка 
через 

30 эф. лет, 
т 

Мольная доля 
трифторидов 
ТУЭ через 

30 лет, мол. % 
Изотоп Мас. % 

1 
Pu+30% МА 

 

Pu 
Np 
Am  
Cm  

70,16 
4,13 
20,26 
5,45 

5,2 1,00 68,84 
1,29 
11,74 
17,46 

9,7 1,85 

2 
Pu+34% МА 

Pu  
Np 
Am 
Cm  

65,52 
3,89 
24,47 
6,11 

7,6 
 

1,46 66,81 
1,24 
13,02 
18,16 

11,0 
 

2,10 

3 
U+30% MA 

U 
Pu 
Np  
Am 
Cm  

68,97 
0,76 
15,15 
12,03 
3,09 

5,9 0,36 51,54 
25,94 
11,13 
5,64 
5,75 

19,9 1,87 

4 
U+40% MA 

 

U 
Pu 
Np  
Am  
Cm 

59,22 
0,44 
20,34 
16,27 
3,72 

13,3 1,06 43,95 
29,17 
12,24 
7,51 
7,13 

24,0 2,61 

 

Рис. 3. Зависимость мольной доли фторидов МА+Pu
в топливной соли от времени: — — Pu+30МА; — —
U+40МА; — — U+30МА; — — Pu+34МА 
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при передаче загрузки в новый ЖСР будет су-
щественно возрастать стоимость пережигания, 
поэтому планируемый срок службы подобной 
РУ обычно составляет 50 эф. лет. Экстраполя-
ция полученных значений до 50 лет работы 
установки для вариантов загрузок на основе 
урана показывает, что вариант с 40% мас. МА 
выйдет за пределы технологической обосно-
ванности по растворимости. Вместе с тем 
мольная доля трифторидов ТУЭ в загрузке на 
основе энергетического плутония с 34% мас. 
МА к 50 годам достигнет значения, близкого к 
2% мол., хорошо согласующегося с получен-
ным ранее в работе [2]. Таким образом, для 
сравнения с плутониевыми вариантами загруз-
ки подходят лишь варианты с урановой загруз-
кой и содержанием МА не более 35% мас.  

Поскольку в многокомпонентной системе 
атомной энергетики роль ЖСР в настоящее 
время предполагается прежде всего в сжигании 
минорных актиноидов, основными параметра-
ми оптимизации РУ являются скорость и эф-
фективность сжигания МА. График скорости 
утилизации МА для сравниваемых вариантов 
представлен на рис. 4. Эффективность сжига-
ния определяется как отношение утилизован-
ных МА к вложенным (включая стартовую за-
грузку) за срок службы установки 30 лет. Сред-
няя за 30 лет скорость утилизации приводится в 
табл. 6.  

Стоит отметить, что для урановых вариан-
тов рассматривался иной состав добавляемых 
МА, с большей долей 237Np. При описанных 
условиях облучения в урановой загрузке, 
включая отличия в спектре, основным каналом 

увода данного нуклида будет являться 238Pu, 
который копится и к 30 годам даёт существен-
ный вклад в молярную долю. Поэтому в табли-
це для урановых вариантов в скобках приведе-
ны данные о выжигании за вычетом накопле-
ния изотопа 238Pu. Данный факт необходимо 
учитывать в дальнейшем, когда речь пойдёт об 
оптимизации загрузки МА для каждого из ва-
риантов. 

Интегральная масса утилизованных МА, 
определяемая как разница между загруженными 
в ЖСР (включая стартовую загрузку) и остав-
шимися в РУ на момент остановки РУ, выше 
для варианта на основе урана с 40% мас. МА за 
счёт удалённости основного изотопного соста-
ва от МА, особенно в случае использования 
высокого обогащения. Вместе с тем для вари-

 
Таблица 6. Сравнение скорости и эффективности утилизации МА в течение 30 лет эксплуатации 

ЖСР для загрузок на основе урана и плутония 

Параметр 
Pu +30%МА, 
вариант 1 

Pu+34%МА, 
вариант 2 

U+30%МА, 
вариант 3 

U+40%МА, 
вариант 4 

Вложенные МА за 
30 эф. лет, т  

6,7 7,5 9,7 11,5 

Утилизованные МА 
за 30 эф. лет, т 

5,3 6,6 7,1 (4,2)** 10,7 (6,5)**  

Скорость утилиза-
ции МА, кг/год 

177 220 236 356 

Эффективность 
утилизации за 
30 лет работы, %*  

78,8 88,0 73,2 (43,3) **  93,0 (56,5) **  

–––––––––––––––––– 
*Отношение утилизованных МА к загруженным (включая стартовую загрузку) за тот 
же период. 
** В скобках приводятся значения за вычетом накопления изотопа 238Pu. 

 

Рис. 4. Зависимость интегральной массы утилизо-
ванных МА от времени эксплуатации ЖСР для топ-
лива на основе энергетического плутония и урана: 
— — Pu+30МА; — — U+40МА; — — U+30МА;
— — Pu+34МА 
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антов на основе урана, как это уже было отме-
чено, имеет место существенное накопление 
плутония, которое сказывается в двукратном 
увеличении загрузки по тяжёлым элементам, 
так как ЖСР с урановой загрузкой и временем 
выведения растворимых продуктов деления 
300 эф. сут не выходит в близкий к равновес-
ному режим работы. Наибольшую скорость 
утилизации также демонстрирует вариант на 
основе урана и 40% мас. МА. Но, как и было 
отмечено, для этого варианта следует учесть, 
что ввиду большой доли Np в загрузке и под-
питке (более 20% мас.) существенная состав-
ляющая массы утилизованных МА — это не 
разделившиеся МА, а 237Np, перешедший в 
238Pu. 

 
Заключение 

 
В работе проведено сравнение урановой и 

плутониевой загрузок жидкосолевого реактора, 
предназначенного для утилизации минорных 
актиноидов. Результаты расчётов показывают, 
что применение урана из отхода обогатитель-
ного каскада в загрузке ЖСР в рамках техноло-
гических ограничений по растворимости воз-
можно до приблизительно 35% мас. содержа-
ния МА в составе тяжёлых элементов.  

За период работы 30 лет ЖСР с рассмот-
ренными загрузками на основе урана не выхо-
дит в равновесный или близкий к равновесному 
режим работы — загрузка РУ по ТУЭ продол-
жает существенно возрастать, что свидетель-
ствует о том, что принятые по аналогии с ЖСР 
на основе энергетического плутония скорости 
выведения продуктов деления из топливной 
соли ввиду более мягкого спектра нейтронов 
должны быть увеличены, а загрузка по топлив-
ным элементам должна быть оптимизирована. 
Следует отметить, что в настоящее время не 
существует окончательной компоновки актив-
ной зоны ЖСР, разработанной технологической 
схемы переработки соли в процессе её очистки 
от растворимых продуктов деления, которая 
для урановых загрузок должна отличаться от 
загрузок на основе энергетического плутония, а 
также полностью верифицированной и аттесто-
ванной методики расчёта ЖСР, учитывающей 
особенности РУ как реактора физико-хими-
ческой концепции с жидкостным топливом-
теплоносителем, которое в процессе работы 
выходит за пределы активной зоны в теплооб-
менник и блок переработки. Полученные в ходе 

расчётного исследования результаты можно 
рассматривать только как предварительные, 
которые будут уточняться и корректироваться. 

Работа выполнена при поддержке НИЦ 
“Курчатовский институтˮ, приказ от 23.10.2020 
№ 2222. 
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Сформулированы общие принципы организации процесса очистки топливной соли состава LiF—BeF2—
AnFn (где An — Pu, Np, Am, Cm) жидкосолевого ядерного реактора (ЖСР) от продуктов деления: быстрый воз-
врат делящихся материалов (ДМ) в топливную соль реакторной установки (РУ) после её очистки от продуктов 
деления (ПД), выведение основных нейтронных ядов (лантаноидов) из топливной соли с периодом не более 
1 года, использование в основных операциях топливного цикла только жидкосолевых и жидкометаллических 
сред с относительно невысокими концентрациями ДМ, исключение операций выделения чистой фракции ДМ. 
Обозначены основные неопределённости концепции топливного цикла ЖСР с топливной солью состава LiF—
BeF2—AnFn, требующие своего разрешения для адекватного планирования научных исследований по разработке 
ЖСР: степень очистки топливной соли от отдельных групп ПД, допустимый уровень потерь ДМ в отходы, без-
опасные нормы загрузки ДМ в аппараты пирохимической переработки топливной соли, регламент операции от-
бора части топливной соли на переработку с одновременной загрузкой такого же количества очищенной от ПД 
топливной соли. 

Ключевые слова: жидкосолевой ядерный реактор, топливная соль, очистка топливной соли от продуктов 
деления, фториды трансурановых элементов, лития и бериллия, восстановительная экстракция. 

 
Fuel Cycle of the LiF—BeF2 Molten Salt Actinide Burning Reactor. R.Ya. Zakirov, V.V. Ignatiev, NRC “Kur-

chatov Institute” , 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 
The general principles of the LiF—BeF2—AnFn (where An — Pu, Np, Am, Cm) fuel salt cleanup from fission 

products for the molten salt reactor are formulated: (1)  fast (one month)  recycle of actinides to the reactor circuit after 
cleaning from fission products, (2) removal of lanthanides (neutron poisons) from the fuel salt with a period not more 
than 1 year, (3) main operations include only molten salt and liquid metal with relatively low concentrations of  fissile 
nuclides, (4) avoid operations with isolated pure fraction of fissile materials. The main R&D needs of the fuel LiF—
BeF2—AnFn salt cleanup for molten salt reactor, are determined: the degree of the fuel salt purification from certain 
groups of fission products; limits on  actinide losses to waste; safety limits on fissile materials loading  into pyrochemical 
processing units with fuel salt; regulations for the operation of taking part of the fuel salt for processing with simultane-
ous loading of the same amount of fuel salt purified from fission products. 

Key Words: actinide fluorides, fission products, fuel salt, lithium and beryllium fluorides, molten salt reactor, pro-
cessing reductive extraction. 

 
Введение 

 
Для решения задачи широкомасштабного 

развития ядерной энергетики (ЯЭ) необходимо 
наряду с созданием новых экономичных и без-
опасных реакторов обеспечить ЯЭ также эф-
фективной технологией переработки ОЯТ с за-
мыканием топливного цикла по делящимся ма-
териалам (U—Pu—MA) и фракционировани-
ем ПД. 

Внедрение замкнутого ЯТЦ (ЗЯТЦ) с мно-
гократным рециклированием урана и плутония 
и утилизацией минорных актиноидов (МА) от-
крывает перспективу эффективного использо-
вания продуктов переработки ОЯТ. Использо-
вание регенерированного плутония и урана в 
тепловых и быстрых реакторах, а также созда-

ние специализированной реакторной установки 
для сжигания минорных актиноидов позволят 
сократить объём высокоактивных отходов пе-
реработки ОЯТ, подлежащих окончательному 
удалению из среды обитания.  

Главные требования по обращению с ДМ и 
радиоактивными отходами (РАО) при эксплуа-
тации реакторов и в процессе переработки 
ОЯТ: 

— нераспространение ДМ; 
— практически полная утилизация ДМ; 
— минимизация содержания ДМ в отходах, 

подлежащих захоронению (не более 0,1% от их 
начального содержания в ОЯТ). 

В этой связи одной из главных целей Стра-
тегии развития ядерной энергетики России 
наряду с созданием инновационных реакторов 
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на быстрых нейтронах (БР) является создание 
пристанционного ЗЯТЦ БР с короткой продол-
жительностью внешнего ЯТЦ и “сжиганиемˮ 
долгоживущих МА в составе регенерированно-
го топлива [1]. 

Необходимо отметить, что основным фак-
тором, который будет сдерживать реализацию 
задачи трансмутации МА, является отсутствие 
технологии глубокого фракционирования вы-
сокоактивных отходов с выделением высоко-
обогащённой фракции МА, а в случае исполь-
зования для дожигания БР — также отсутствие 
промышленной технологии выделения из ОЯТ 
высокообогащённой фракции кюрия и техноло-
гии дистанционной фабрикации таблеточного 
топлива из высокофоновых материалов.  

С учётом текущего развития реакторных 
технологий наиболее проработанным, на пер-
вый взгляд, выглядит вариант утилизации МА 
из ОЯТ реакторов на тепловых нейтронах (ТР) 
в БР. Однако перспективные твердотопливные 
БР ограничены в загрузке “внешнихˮ МА из-за 
наработки и необходимости “сжиганияˮ соб-
ственных МА. Кроме того, включение МА в 
топливный цикл БР существенно усложняет 
технологический процесс их топливных пере-
делов, что может привести к снижению эффек-
тивности всей энергосистемы БР. 

В этой связи необходимо рассматривать 
варианты создания альтернативных вариантов 
“сжигателейˮ ЯМ, основной задачей которых 
будет эффективная утилизация МА из ОЯТ ТР.  

Вариантом замыкания ядерного топливно-
го цикла по всем актиноидам представляется 
сжигание МА в жидкосолевых ядерных реакто-
рах (ЖСР) с циркулирующим топливом в виде 
расплавов солей фторидов металлов и активной 
зоной полостного типа. В процессе работы 
ЖСР возможна коррекция состава её топливной 
соли, включающая подпитку топливной соли 
МА, рециклирование ДМ и очистку топливной 
соли от ПД. 

В качестве основных солевых компонентов 
топливной соли ЖСР наиболее подходящими 
являются фториды щелочных металлов (LiF, 
NaF, KF) и дифторид бериллия, а топливных 
компонентов — фториды актиноидов.  

При выборе состава топливной соли и ма-
териалов для оборудования РУ ЖСР должны 
быть приняты во внимание следующие крите-
рии: 

— совместимость топливной соли с кон-
струкционными материалами при температурах 
до 750 °С: глубина равномерной коррозии 
конструкционного материала менее 10 мкм/год, 

включая сварные соединения и зоны терми-
ческого воздействия после термообработки 
сварных швов; 

— стойкость материалов к межкристал-
литной теллуровой коррозии и радиационному 
высокотемпературному гелиевому охрупчи-
ванию; 

— суммарная концентрация фторидов 
актиноидов в топливной соли с учётом 
растворимых продуктов деления за время 
работы реакторной установки (включая 
начальную загрузку) меньше величины их 
растворимости при минимальной температуре в 
топливном контуре; 

— температура плавления топливной соли 
ниже 600 °С; 

— давление насыщенных паров при ра-
бочих температурах менее 1 мм рт. ст.; 

— оптимальная удельная загрузка деля-
щихся материалов в реакторном контуре, 
включая модуль регенерации топливной соли; 

— время выхода РУ на равновесный режим 
работы от 10 до 15 лет при общем сроке 
эксплуатации не менее 50 лет; 

— возможность управления окислительно-
восстановительным потенциалом топливной 
соли в ходе эксплуатации; 

— наличие эффективных способов рецик-
лирования актиноидов и очистки топливной соли 
от продуктов деления: невозвратные потери 
актиноидов в отходы при рециклировании не 
более 0,1%, время рециклирования МА много 
меньше периода выведения растворимых про-
дуктов деления из топливной соли. 

В настоящее время вопрос о выборе соста-
ва топливной соли для ЖСР окончательно не 
решён, однако есть ряд факторов, которые вы-
двигают на этапе рассмотрения концептуаль-
ных проектов и создания экспериментальных 
исследовательских реакторов на ведущую роль 
ЖСР с топливной солью состава LiF—BeF2—
AnFn. Среди основных факторов: 

— наличие опыта успешной эксплуатации 
в течение нескольких лет экспериментального 
реактора MSRE в США с топливной солью на 
основе расплава LiF—BeF2, в том числе с до-
бавками трифторида плутония; 

— наличие базы экспериментальных дан-
ных по основным физико-химическим свой-
ствам солевых расплавов на основе LiF—BeF2; 

— опыт разработки на лабораторных уста-
новках методов очистки солевого расплава на 
основе LiF—BeF2. 

Создание любого ЖСР не имеет смысла без 
создания ЗЯТЦ этого реактора, поэтому пред-
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полагает одновременную и обязательную раз-
работку технологии переработки его топливной 
соли. Этот подход до последнего времени не 
был безальтернативным для твердотопливных 
реакторов. 

По совокупности указанных критериев, 
экспериментального подтверждения необходи-
мых свойств материалов топливного контура, 
потенциальной способности достижения требу-
емой системной эффективности трансмутации 
МА для начальной стадии разработки исследо-
вательского ЖСР предпочтительны: 

— топливная соль состава Li,Be,An/F; 
— конструкционный материал — никель-

молибденовый сплав типа ХН80МТЮ, легиро-
ванный алюминием и титаном;  

— схема переработки топливной соли 
Li,Be,An/F на основе восстановительной экс-
тракции в жидкий висмут, содержащий в каче-
стве восстановителя растворённый литий. 

Для топливной соли на основе эвтектики 
LiF—NaF—KF пока не решён вопрос выбора 
конструкционного материала топливного кон-
тура и метода переработки топливной соли. 
Преимущество расплава LiF—NaF—KF, свя-
занное с высокой растворимостью в нём ДМ, 
необходимо рассматривать в совокупности с 
возможностями метода очистки топливной со-
ли от ПД. Как было отмечено в работе [2], для 
системы переработки топливной соли ЖСР вы-
сокое содержание в ней ДМ является скорее 
существенным недостатком, чем преимуще-
ством.  

Переработка топливной соли, основанная 
на методе восстановительной экстракции, мало 
подходит для несущих солей, содержащих фто-
риды натрия и калия, т.е. для системы LiF—
NaF—КF. В качестве альтернативного варианта 
способа переработки топливной соли ЖСР с 
несущей солью на основе LiF—NaF—КF мож-
но рассматривать метод осаждения актиноидов 
и ПД в виде малорастворимых во фторидных 
расплавах оксидов. Отметим, что для опреде-
ления применимости метода осаждения окси-
дов актиноидов и ПД в процессе переработки 
топливной соли ЖСР требуется проведение 
большого объёма экспериментальных НИР [2]. 

 
Основные положения концепции топливного 
цикла ЖСР-сжигателя долгоживущих  
актиноидов с топливной солью состава 

LiF—BeF2—AnFn 
 

Выбор способа очистки топливной соли 
от растворимых продуктов деления — пиро-

химический процесс, а не гидрометаллурги-
ческий. Для ЖСР, оптимизируемого как сжига-
тель МА, создание пристанционного ЗЯТЦ с 
короткой продолжительностью внешнего ЯТЦ 
как основного фактора, определяющего эффек-
тивность “сжиганияˮ долгоживущих минорных 
актиноидов, является ключевой задачей, без 
решения которой создание такого реактора не 
имеет смысла. 

Пристанционный ЯТЦ полномасштабного 
ЖСР-сжигателя должен удовлетворять следу-
ющим основным требованиям: 

— период рециклирования ДМ при перио-
дическом отборе 1/10 части объёма топливной 
соли ЖСР на переработку 30 эф. сут; 

— период выведения лантаноидов из топ-
ливной соли 300 эф. сут; 

— технологическая невозможность выде-
ления чистой фракции ДМ при переработке 
топливной соли; 

— сведение до минимума риска распро-
странения ДМ; 

— минимизация содержания ДМ в отходах, 
подлежащих захоронению. 

Первые два из перечисленных требований 
исключают возможность использования гидро-
металлургических методов при переработке 
топливной соли ЖСР, так как современные и 
разрабатываемые гидрометаллургические тех-
нологии требуют выдержки ОЯТ в течение трёх 
и более лет. В пирохимических методах при 
переработке ОЯТ в качестве технологической 
среды используются солевые расплавы, обла-
дающие в отличие от воды и органических рас-
творителей гораздо более высокой термической 
и радиационной стойкостью. Это позволяет 
рассчитывать на переработку топливной соли 
ЖСР со временем выдержки от 10 дней в тече-
ние 1 года. 

Кинетика химических реакций, протекаю-
щих в пирохимических аппаратах в диапазоне 
температуры от 600 до 700 °С, не является ли-
митирующим фактором, определяющим произ-
водительность и время переработки топливной 
соли. Такими факторами будут ограниченная 
нормативами загрузка ДМ в аппараты и техно-
логические операции. Вопросы ядерной без-
опасности при использовании пирохимических 
методов требуют особого подхода при опреде-
лении критической загрузки ДМ в аппараты в 
технологическом процессе переработки топ-
ливной соли ЖСР. При отсутствии операций 
концентрирования ДМ в технологическом про-
цессе и обосновании невозможности появления 
осадков ДМ в аварийных ситуациях можно 
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рассчитывать на существенное увеличение по 
сравнению с гидрометаллургическими опера-
циями переработки ОЯТ загрузки ДМ в аппара-
ты, что позволит достичь необходимой произ-
водительности процесса переработки топлив-
ной соли ЖСР при использовании адекватного 
количества аппаратов. 

Как отмечалось во введении, в качестве 
одного из основных пирохимических процессов 
для переработки топливной соли полномас-
штабного ЖСР рассматривается восстанови-
тельная экстракция ДМ и ПД из фторидного 
расплава в жидкий висмут, содержащий литий. 
В процессе восстановительной экстракции тре-
бование отсутствия в операциях чистой фрак-
ции плутония достигается в достаточной степе-
ни за счёт: 

— использования висмута в качестве жид-
кометаллического экстрагента: в процессе экс-
тракции в висмут фактор разделения плутония 
и МА не превышает 10, что означает на прак-
тике совместное извлечение плутония и МА; 

— простых по конструкции аппаратов, за-
щищённых при переработке от несанкциониро-
ванного обращения с топливом при отсутствии 
доступа в их внутренние объёмы.  

Отмеченные факторы являются в настоя-
щее время достаточным основанием при выбо-
ре пирохимических методов, в частности мето-
да восстановительной экстракции компонентов 
ТС в жидкие металлы, для разработки операций 
очистки ТС ЖСР от продуктов деления. Даль-
нейшее более детальное обоснование их пре-
имуществ будет возможно после получения 
необходимых характеристик этих операций в 
экспериментах с модельными топливными 
композициями. 

Обоснование необходимости работы с 
жидкими средами в процессах очистки топ-
ливной соли от растворимых ПД. Необходи-
мость работы с жидкими средами в процессах 
переработки топливной соли ЖСР обусловлена 
двумя основными причинами. Первая из них 
очевидна: топливная соль ЖСР является жид-
костью (высокотемпературным фторидным 
расплавом), в которой растворены ДМ и основ-
ная часть ПД. Вторая причина связана с необ-
ходимостью переработки в короткие сроки 
большого объёма топливной соли, содержащей 
в качестве топливной добавки значительное 
количество фторидов актиноидов. 

Большое количество перерабатываемых 
ДМ, обладающих высоким удельным тепловы-
делением и радиоактивностью и небольшой 
критической массой в твёрдом состоянии, 

определяет, практически безальтернативно, 
необходимость при переработке топливной со-
ли ЖСР применять операции, в которых ис-
пользуются жидкие технологические среды с 
невысокой концентрацией ДМ. Другими сло-
вами, как и в основных гидрометаллургических 
процессах переработки ОЯТ ТР, в основных 
операциях переработки топливной соли ЖСР 
делящиеся материалы должны находиться в 
растворённом состоянии и как можно в мень-
шей критической концентрации. 

Для ЖСР с топливной солью состава LiF—
BeF2—AnFn концентрация ДМ в топливной со-
ли для стартовой и равновесной загрузки отно-
сительно невелика (менее 3% мол.). Состав 
топливной загрузки на 2/3 определяется содер-
жанием трифторида плутония, обладающего по 
сравнению с МА невысоким тепловыделением 
и радиоактивностью. 

В отличие от гидрометаллургии при пере-
работке топливной соли ЖСР должны быть, по 
возможности, исключены операции обращения 
с концентрированными фракциями ДМ (осад-
ками ДМ), так как это неизбежно приведёт к 
необходимости работы с небольшими количе-
ствами ДМ в отдельных операциях и суще-
ственному увеличению количества используе-
мых аппаратов для сохранения необходимой 
производительности процесса переработки. 

Для ЖСР с топливной солью состава LiF—
BeF2—AnFn операция обращения с осадками 
ДМ может быть исключена. При использова-
нии метода восстановительной экстракции для 
переработки топливной соли состава LiF—
BeF2—AnFn операции перемещения основной 
массы ДМ (до 99% от их количества в топлив-
ной соли) из перерабатываемой топливной соли 
в очищенный от ПД расплав LiF—BeF2 можно 
проводить через промежуточную жидкометал-
лическую фазу с относительно невысокой (до 
3% ат.) концентрацией ДМ. 

Другим безусловным преимуществом ис-
пользования жидких технологических сред в 
операциях переработки топливной соли состава 
LiF—BeF2—AnFn ЖСР является перемещение 
компонентов топливной соли, в первую оче-
редь, ДМ между аппаратами без их вскрытия, 
что минимизирует риск распространения ДМ. 

Наконец, в основных технологических опе-
рациях с ДМ возможно замыкание технологи-
ческих потоков растворителей (солевого и 
жидкометаллического), что является дополни-
тельным фактором, который может облегчить 
контроль перемещения ДМ между аппаратами 
и их учёт в технологическом процессе. 
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Создание эффективной системы очист-
ки топливной соли от газообразных и нерас-
творимых продуктов деления. Все концепции 
ЖСР предполагают использование уникальной 
возможности этих реакторов по непрерывному 
удалению части ПД в процессе их эксплуата-
ции [3]. Кроме того, это позволяет улучшить 
характеристики самого реактора, эффективное 
удаление некоторых газообразных ПД, напри-
мер изотопов ксенона с коротким временем 
распада, уменьшает накопление в топливной 
соли некоторых растворимых ПД, например 
цезия. 

Создание эффективной системы очистки 
топливной соли от трития и его соединений 
является обязательным условием функциони-
рования ЖСР. Для ЖСР с топливной солью со-
става LiF—BeF2—AnFn проблема наработки 
трития стоит очень остро. Однако для безура-
нового варианта топливной загрузки ЖСР 
можно рассчитывать на создание эффективной 
системы удаления трития и его соединений из 
реактора. Ожидается, что в этом случае основ-
ная часть трития будет присутствовать в топ-
ливной соли состава LiF—BeF2—AnF3 в форме 
фторида трития, обладающего по сравнению с 
молекулярным тритием меньшей подвижно-
стью в солевом расплаве, поэтому фторид три-
тия вместе с продувочным газом будет по 
большей части уходить в систему газоочистки 
реактора. 

Поведение иода и “благородныхˮ металлов 
(БМ) (Zn, Ga, Ge, As, Se, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, 
Ag, Tc, Cd, In, Sn, Sb, Te) в ЖСР изучено в не-
достаточной степени, в частности, из-за того, 
что БМ частично образуются из своих предше-
ственников в системе газоочистки. Для опреде-
ления возможности их эффективного удаления 
из реактора и улавливания необходимо прове-
дение детальных экспериментальных реактор-
ных исследований. Одним из направлений ис-
следования поведения БМ должно быть изуче-
ние осаждения мелкодисперсных металличе-
ских частиц на заменяемых пористых металли-
ческих фильтрах с высокой удельной поверх-
ностью. 

Замыкание цикла переработки топлив-
ной соли по литию. Обменные химические 
реакции, протекающие при проведении процес-
са восстановительной экстракции ДМ из топ-
ливной соли в жидкий висмут, описываются 
следующим уравнением: 

 
3Li(в Bi) + (Np, Pu, Am, Cm)F3 = 
= 3LiF + (Np, Pu, Am, Cm)(в Bi).            (1) 

Использование восстановителя (лития) в 
процессе экстракции приводит к расходованию 
дополнительного количества изотопа лития-7 
(до 2 т в год для реактора тепловой мощностью 
2400 МВт), появлению избыточного количества 
фторида лития и изменению состава солевого 
растворителя. 

Очевидно, что эта проблема не должна ре-
шаться включением избыточного количества 
ценного изотопа лития в состав РАО. Необхо-
димо замыкание цикла переработки топливной 
соли ЖСР по литию. 

В настоящее время нет готовых решений 
этой проблемы, но можно предложить вариан-
ты подходов к её решению, основываясь, 
например, на исследованиях по “металлизацииˮ 
оксидного ОЯТ литием, выделяющимся в ре-
зультате электролиза оксида лития, в том числе 
в проекте “Прорывˮ [4]. 

Для замыкания цикла переработки топлив-
ной соли по литию предлагается в схему пере-
работки топливной соли включить операцию 
рециклирования лития. Так как фторид берил-
лия обладает достаточно высокой летучестью 
даже в составе солевого растворителя LiF—
BeF2, его, по-видимому, можно отделить от 
фторида лития методом дистилляции. Остав-
шийся после отгонки фторида бериллия фторид 
лития подвергается пирогидролизу с образова-
нием оксида лития и фтористого водорода. Эта 
операция не имеет в настоящее время надёжно-
го экспериментального обоснования для ком-
позиций, содержащих высокорадиоактивные 
компоненты. Однако отметим, что операция 
пирогидролиза для многих фторидов металлов, 
в том числе и для фторида лития была экспе-
риментально исследована во многих лаборато-
риях мира, например во ВНИИХТ. 

В проекте “Прорывˮ оксид лития использу-
ется в качестве одного из исходных реагентов в 
электрохимической операции “металлизацииˮ 
оксидного ОЯТ как источник металлического 
лития [4]. Если заменить электродную корзину 
с таблетками ОЯТ в этом процессе на элек-
тродную ванну с жидким висмутом, то выде-
ляющийся при электролизе оксида лития ме-
таллический литий будет растворяться в жид-
ком висмуте. Описанный способ возвращения 
лития-7 в технологический цикл переработки 
топливной соли ЖСР необходимо эксперимен-
тально проверить в короткие сроки. 

Очистка топливной соли от самария, 
европия, цезия, стронция и бария. Наиболее 
проблемными ПД из этой группы элементов 
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являются редкоземельные элементы (РЗЭ) са-
марий и европий. Несмотря на их небольшую 
долю в группе РЗЭ, они отвечают за основную 
часть реакций, приводящих к поглощению 
нейтронов в активной зоне реактора. 

Для эффективного удаления этих элемен-
тов метод восстановительной экстракции не 
подходит из-за невысоких коэффициентов раз-
деления между этими элементами и литием. В 
этой связи необходимой частью концепции 
топливного цикла ЖСР с топливной солью со-
става LiF—BeF2—AnFn являются выбор пиро-
химического метода и разработка на его основе 
операции очистки топливной соли от фторидов 
двухвалентных элементов (Sm, Eu, Ba, Sr). Од-
ним из вариантов может быть кристаллизаци-
онный метод, который рассматривался в проек-
те MSRE [5], а сейчас проходит начальную от-
работку в проекте “Прорывˮ, правда, в качестве 
метода очистки от ПД хлоридных расплавов. 
Возможно, при использовании кристаллизаци-
онного метода очистки топливной (несущей) 
соли от щелочных и щелочноземельных ПД 
удастся вместе с ними удалить и существенную 
часть самария и европия. 

Но кроме разработки и исследования кри-
сталлизационного метода, необходим поиск 
других, возможно, основанных на сорбционных 
принципах методов удаления самария и евро-
пия из топливной соли состава LiF—BeF2—
AnFn. 

Так как замыкание цикла переработки топ-
ливной соли ЖСР по литию и очистка топлив-
ной соли от фторидов двухвалентных элемен-
тов пока не имеют под собой эксперименталь-
ных оснований, предлагается в концепцию топ-
ливного цикла ЖСР с топливной солью состава 
LiF—BeF2—AnFn включить возможность ис-
пользования запасного объёма солевого рас-
творителя LiF—BeF2. Это позволит увеличить 
время, необходимое для очистки солевого рас-
творителя от ПД и замыкания топливного цик-
ла ЖСР по литию. 

Организация переработки топливной соли 
 

В результате процесса переработки топ-
ливная композиция ЖСР должна освобождать-
ся от газообразных, нерастворимых и раство-
римых в топливной соли продуктов деления и 
обеспечивать быстрый рецикл ДМ. 

В отличие от РУ модуль рециклирования 
актиноидов и очистки топливной соли ЖСР от 
продуктов деления на современном этапе раз-
работки этой системы не имеет референтных 
аналогов. Описание возможной организации 
переработки топливной соли может опираться 
только на данные лабораторных исследований 
отдельных операций переработки фторидных 
солевых композиций в различных проектах 
ЖСР [6—8] и на результаты, полученные при 
разработке пирохимических технологий пере-
работки ОЯТ, например, в проекте “Прорывˮ. 
Расчётные характеристики выведения продук-
тов деления в ЖСР представлены в таблице. 

В процессе работы реактора MSRE БМ 
(Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Tc, Te и др.) накаплива-
лись на внутренних поверхностях конструкций: 
внутри активной зоны, в топливном контуре 
вне активной зоны и в системе газоочистки ре-
актора. Считается, что эти элементы находятся 
в топливной соли в форме мелкодисперсных 
металлических частиц во взвешенном состоя-
нии [6, 7]. Химическое взаимодействие этих 
металлов с конструкционными материалами 
маловероятно, за исключением теллура, взаи-
модействующего с металлами с образованием 
сплавов. 

БМ частично удаляются из топливного 
контура ЖСР вместе с газообразными продук-
тами деления (унос мелкодисперсных частиц 
потоком газа) и накапливаются в системе филь-
трации газообразных ПД (ГПД), оставшаяся 
часть БМ может улавливаться в системе филь-
тров топливного контура за счёт тенденции к 
миграции к поверхностям. Небольшая часть 
БМ может достигать системы очистки топлив-
ной соли от растворимых ПД. В системе очист-

Характеристики выведения продуктов деления в ЖСР 

Элемент 
Период  

выведения 
Метод выведения 

Kr, Xe 50 с Продувка гелием 
Zn, Ga, Ge, As, Se, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Tc, Cd, In, 
Sn, Sb, Te 

2,5 ч Осаждение на твёрдых поверх-
ностях (фильтрах) 

Zr  1—5 лет Восстановительная экстракция 
Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Li, Be  
(Sr, Ba, Sm, Eu) 

1 год Кристаллизационная/сорбцион-
ная очистка 

Li, Be (Cs, Rb) 30 лет Замена 
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ки топливной соли от растворимых ПД остатки 
БМ будут, по-видимому, оседать внутри бака 
выдержки топливной соли. Как уже отмеча-
лось, для определения возможности эффектив-
ного удаления БМ и иода из реактора и их 
улавливания необходимо проведение деталь-
ных экспериментальных реакторных исследо-
ваний.  

Удаление газообразных продуктов деле-
ния. Наибольшую проблему при очистке топ-
ливной соли ЖСР от ГПД составляет наличие 
больших количеств относительно долгоживу-
щих трития (Т½ = 12,3 лет) и изомерного нук-
лида 85mKr, быстро переходящего в 85Kr с 
Т½ = 10,776 лет [9]. 

Система удаления ГПД, по-видимому, мо-
жет быть универсальной для всех типов ЖСР и 
основывается на опыте, полученном при экс-
плуатации реактора MSRE и в процессе работы 
над проектом MSBR [7, 10]. Согласно этим ре-
ферентным прототипам Kr и Xe и большая 
часть трития удаляются прямо из топливного 
контура реактора с помощью продувки гелием.  

Работа системы удаления ГПД основана на 
использовании плохой растворимости ГПД в 
топливной соли. Эти продукты быстро мигри-
руют к границе соль—газ, переходя в газовую 
фазу. Для увеличения объёма газовой фазы 
часть потока топливной соли проходит через 
байпасный контур с барботером, насыщающим 
топливную соль пузырьками Не. В байпасном 
контуре устанавливается также газовый сепара-
тор для эффективного разделения газовой и 
жидкой фазы. 

Из сепаратора газ-носитель (Не), содержа-
щий Хе, Кг, соединения трития, а также аэро-
золи частиц благородных металлов и продуктов 
их распада, поступает в бак-отстойник, где га-
зовая смесь задерживается на 2 часа. В течение 
этого времени происходит распад короткожи-
вущих изотопов, а также осаждение твёрдых 
продуктов распада на внутренних поверхностях 
бака-отстойника. Из отстойника газ через си-
стему фильтров очистки от аэрозолей поступа-
ет на первую линию задержки, где в качестве 
сорбента используется активированный уголь. 
Из первой линии задержки, когда от исходного 
количества 135Хе остаётся только небольшая 
часть, основной поток газа возвращается в бар-
ботер, а остальная часть поступает на вторую 
линию задержки, обеспечивающую выдержку 
радиоактивных изотопов в течение 90 дней. 
После второй линии задержки газ поступает в 
систему очистки от трития и изотопов Хе и Кr. 
Здесь газ проходит над нагретой поверхностью 

окиси меди, при этом тритий окисляется до 

Т2О. Затем газ охлаждается до температуры 
18 °С и проходит через угольные фильтры, где 
происходит поглощение Т2О, Кr и Хе. Система 
фильтров образована несколькими линиями, 
каждая из которых периодически регенериру-
ется. Десорбированные с фильтров ГПД посту-
пают в специальные ёмкости, в которых под-
держивается температура жидкого азота. 

Основная часть радиоактивных изотопов 
ксенона и криптона, таких как 133Xe, 135Xe, 
131mXe, 133mXe, 88Kr и др., имеют высокую ак-
тивность, так как их периоды полураспада ис-
числяются часами и сутками. Поэтому практи-
ческая реализация системы отвода и удержания 
газообразных продуктов деления связана с ре-
шением ряда технических проблем. В частно-
сти, необходимы надёжная система охлаждения 
бака-отстойника, периодическая замена филь-
тров из активированного угля и обеспечение 
герметичности контура циркулирующего ра-
диоактивного газа. 

Проблемой, требующей решения в долго-
срочной перспективе, является окончательная 
изоляция ГПД, в частности ксенона, изотопы 
которого являются маркерами контроля соблю-
дения запрета на испытания ядерного оружия. 

Очистка топливной соли ЖСР от рас-
творимых продуктов деления. Работа систе-
мы очистки топливной соли ЖСР от раствори-
мых продуктов деления может быть основана 
на использовании различных методов, апроби-
рованных в разной степени при разработке пи-
рохимических методов переработки ОЯТ и в 
проекте MSRE [2]. Как было отмечено, наибо-
лее универсальным является метод восстанови-
тельной экстракции, однако отметим, что его 
эффективность существенно снижается при 
наличии в составе топливной соли фторидов 
натрия и калия. 

В идеальном варианте при использовании 
восстановительной экстракции очистка топ-
ливной соли ЖСР от растворимых продуктов 
деления может быть организована в непрерыв-
ном режиме. Однако при современном уровне 
развития пирохимических методов очистки 
фторидных расплавов разумно рассматривать 
периодическую очистку топливной соли от 
растворимых ПД. Время полной переработки 
топливной соли на этапе концептуальной про-
работки топливного цикла ЖСР-сжигателя ми-
норных актиноидов выбрано равным 300 сут.  

Подробный анализ метода восстановитель-
ной экстракции как основы для разработки тех-
нологической схемы процесса переработки 
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топливной соли ЖСР проведён в работе [2]. На 
основе проведённого анализа был разработан 
предварительный вариант принципиальной 
технологической схемы очистки топливной со-
ли ЖСР от растворимых ПД, представленный 
на рисунке. 

Очистка отобранной на переработку 1/10 
части топливной соли от растворимых ПД 
включает следующие основные операции [2, 9]: 

— выдержка ТС в аппаратах, подобных 
сливным бакам, с системой пассивного отвода 
тепла на основе, например, тепловых труб и 
радиаторов воздушного охлаждения. В аппара-
тах выдержки происходит также отделение 
твёрдых компонентов (остатков металлических 
ПД, продуктов коррозии) топливной соли; 

— экстракция циркония и продуктов кор-
розии в аппаратах-экстракторах, где происхо-
дит выделение в висмут Zr, Cr, Fe, Ni, которые 
отделяются и выводятся как РАО на последу-
ющей операции дистилляции висмута; 

— экстракция актиноидов и части лантано-
идов, где в фазу жидкого висмута отделяется 
основная часть актиноидов и небольшая часть 
лантаноидов; 

— экстракция лантаноидов и остатков ак-
тиноидов, где из соли выделяется оставшаяся 
часть актиноидов и лантаноидов, которые далее 

после операции отгонки висмута направляются 
на гидрометаллургическую переработку в 
Опытно-демонстрационный центр Горно-
химического комбината (ОДЦ ГХК, г. Желез-
ногорск); 

— отделение избытка соли, где происходит 
удаление излишков образовавшегося в процес-
се фторида лития и последующая передача из-
бытков соли на обращение с РАО; 

— реэкстракция актиноидов в аппаратах-
реэкстракторах из висмута в очищенную от ПД 
фторидную соль LiF—BeF2, где происходит 
фторирование актиноидов с помощью фтори-
рующего реагента и растворение фторидов ак-
тиноидов; 

— корректировка соли по BeF2, требующа-
яся для выравнивания соотношения LiF—BeF2, 
так как после восстановительной экстракции 
топливных компонентов (цирконий, актинои-
ды, лантаноиды) фторидный расплав с остатка-
ми продуктов деления (щелочные и щелочно-
земельные элементы) содержит избыточное по 
сравнению с исходным составом количество 
фторида лития. 

Экстракционные методы переработки топ-
лива, реализуемые в рассмотренной схеме, об-
ладают рядом привлекательных качеств. Преж-
де всего выведение из топливной соли продук-

 Часть (10%) топливной 
композиции (ТК) ЖСР-С 

Регенерированная 
часть ТК в ЖСР-С 

 

Выдержка 
ТК 

Корректировка 
состава ТК 

Дистилляция 
висмута 

Экстракция циркония 
и продуктов коррозии 
(по необходимости) 

Экстракция актиноидов 
и части лантаноидов 

Экстракция лантаноидов 
и остатков актиноидов 

Реэкстракция актиноидов 
и части лантаноидов 

Дистилляция 
висмута 

Солевая 
фаза 

Металлическая 
фаза 

Висмут 
на экстракцию 

Висмут 
на экстракцию 

Фториды 
актиноидов 
из ОДЦ 

Остатки 
металлических ПД 

(БМ, Мо, Тс) 
(РАО 1) 

Zr, Cr, Fe, Ni 
(РАО 2) 

Zr, Cr, Fe, Ni 
в висмуте 

Соль LiF—BeF2 с An (99%) 
и ПД (10% Ln, Cs, Ba, Sr,  

Sm, Eu) 

99% An + 10% Ln 
в висмуте 

1% An + 90% Ln 
в висмуте 

1% An + 90% Ln 
на ОЦД 

Соль LiF—BeFe2 
с ПД (Sm, Eu, Cs, Be, Sr) 

Избыток соли LiF—BeFe2 
с ПД (Cs, Ba, Sr, Sm, Eu)  

(РАО 3) 

H2 
в газоочистку 

HF 

Висмут 

Li  

Li  

Li  

I 

II  

III  

Принципиальная технологическая схема переработки топливной соли ЖСР методом восстановительной экстрак-
ции ДМ и ПД из топливной соли в жидкий висмут [2]  
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тов деления сопровождается заменой их на 
LiF — одно из основных соединений топлив-
ной композиции. Использование в процессе 
переработки жидких сред, содержащих перера-
батываемые компоненты в растворённом со-
стоянии, упрощает передачу веществ между 
аппаратами. Невысокие концентрации ДМ в 
расплавленной соли и жидком висмуте суще-
ственно уменьшают удельное тепловыделение 
и радиоактивность в аппаратах переработки. 

При практической реализации такой си-
стемы рециклирования актиноидов и выведе-
ния растворимых ПД из топливной соли возни-
кает сложная техническая проблема, связанная 
с созданием надёжной системы охлаждения 
аппарата (или аппаратов) выдержки, содержа-
щего достаточно большое количество топлив-
ной соли, отбираемой из первого контура РУ, и 
системы контроля самопроизвольной цепной 
реакции в этом аппарате. 

 
Заключение 

 
Для достижения высоких показателей сжи-

гания МА в ЖСР с учётом необходимости мно-
гократного рециклирования ДМ в процессе 
кампании необходима минимизация времени 
пребывания топлива вне активной зоны — во 
внешней части реакторного контура и модуле 
химической переработки топливной соли.  

Разработка технологии регенерации топ-
ливной соли, обеспечивающей быстрое рецик-
лирование большей части актиноидов с прием-
лемой степенью их очистки от ПД, является 
неотъемлемой частью работ по созданию ЖСР-
сжигателя долгоживущих актиноидов (Pu, Np, 
Am, Cm).  

Основные положения концепции топлив-
ного цикла ЖСР с топливной солью состава 
LiF—BeF2—AnFn: 

— периодическая (в идеале непрерывная) 
переработка топливной соли с целью быстрого 
возврата ДМ в активную зону реактора и 
очистки топливной соли от ПД в процессе ра-
боты реактора;  

— период выведения основных нейтрон-
ных ядов (РЗЭ, особенно самарий и европий) не 
более 1 года; 

— использование в основных операциях 
топливного цикла только жидкосолевых и жид-
кометаллических сред с относительно невысо-
кими концентрациями ДМ; 

— исключение операций выделения чистой 
фракции ДМ.  

Основные неопределённости концепции 
топливного цикла ЖСР с топливной солью со-
става LiF—BeF2—AnFn связаны с необходимо-
стью: 

— конкретизации критериев переработки 
топливной соли ЖСР (степень очистки топлив-
ной соли от отдельных групп ПД, допустимый 
уровень потерь ДМ в отходы); 

— определения безопасных норм загрузки 
ДМ в аппараты пирохимической переработки 
топливной соли ЖСР; 

— детальной проработки операции отбора 
части топливной соли на переработку с одно-
временной загрузкой такого же количества 
очищенной от ПД топливной соли. 

Глубокое разделение извлечённых из топ-
ливной соли остатков актиноидов и лантанои-
дов с целью снижения потерь актиноидов в от-
ходы необходимо проводить в технологиче-
ском процессе ОДЦ с использованием совре-
менных водно-экстракционных методов разде-
ления актиноидов и лантаноидов. В этой связи 
на развитие современных методов разделения 
актиноидов и лантаноидов и создание на их 
основе технологии глубокого разделения акти-
ноидов и лантаноидов, отвечающей требовани-
ям минимизации потерь МА в отходы, необхо-
димо обратить особое внимание. 

Наряду с разработкой основных операций 
технологической схемы переработки топливной 
соли ЖСР, связанных с очисткой и регенераци-
ей ДМ, необходимо начинать прорабатывать 
сначала на концептуальном уровне, а затем в 
экспериментальном плане ряд дополнительных 
и вспомогательных операций переработки топ-
ливной соли. К этим операциям относятся:  

— операция выдержки части топливной 
соли, направляемой на стадию очистки от рас-
творимых ПД; 

— кристаллизационная и сорбционная 
очистка топливной соли от самария, европия, 
цезия, стронция и бария; 

— замыкание цикла переработки топлив-
ной соли по литию. 
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Настоящая работа посвящена подготовке материалов для аттестации комплекса программ MCU-HTR, реа-

лизующего метод Монте-Карло, в применении к расчёту нейтронно-физических характеристик высокотемпера-
турных газоохлаждаемых реакторов и критических сборок с топливом на основе микрочастиц с многослойным 
покрытием. 

Разработана матрица верификации для проведения аттестации комплекса MCU-HTR. Все расчёты проводи-
лись с использованием специальной методики, позволяющей учитывать двойную гетерогенность размещения 
топлива в активной зоне, и детального полномасштабного описания геометрии рассчитываемых объектов. Полу-
чен объём результатов, по полноте и содержанию уникальный для практики расчётов таких систем с применени-
ем прецизионных программ. Представлены результаты расчёта распределений скоростей реакций, эффективно-
сти РО СУЗ, нейтронно-физических функционалов для пусковых экспериментов на реакторе HTTR с призмати-
ческими топливными блоками, на реакторе HTR-10 с шаровой засыпкой твэлов, а также экспериментальных 
конфигураций, реализованных на критической сборке VHTRC. Выполнены оценки расхождения расчётных ве-
личин и экспериментальных данных по указанным характеристикам. 
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физические расчёты, экспериментальные данные, матрица верификации, метод Монте-Карло, верификация, 
MCU-HTR. 
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This work is devoted to the preparation of materials for the certification of the MCU-HTR software package, which 
implements the Monte Carlo method, as applied to the calculation of the neutronic characteristics of high-temperature 
gas-cooled reactors and critical assemblies with fuel based on microparticles with a multilayer coating. 

A verification matrix has been developed for certification of the MCU-HTR software package. All calculations were 
carried out using a special methodology that allows taking into account the double heterogeneity of fuel placement in the 
core, and a detailed full-scale description of the geometry of the calculated objects. An obtained result set is unique in 
terms of completeness and content for the practice of calculating such systems. The results of the calculation of reaction 
rate distributions, control rods efficiency, neutron-physics functionals for start-up experiments of the HTTR reactor with 
prismatic fuel blocks and the pebble bed HTR-10 reactor, as well as experimental configurations implemented on the 
VHTRC critical assembly are presented. Discrepancy between the calculated values and experimental data for the indi-
cated characteristics were estimated. 

Key Words: high temperature gas-cooled reactor, software package, neutron calculations, experimental data, verifi-
cation matrix, Monte-Carlo method, verification, MCU-HTR. 

 
Введение 

 
Настоящая работа выполнена в рамках ве-

рификации комплекса программ MCU-HTR [1], 
предназначенного для нейтронно-физического 
расчёта методом Монте-Карло характеристик 
высокотемпературных газоохлаждаемых реак-
торов с топливом на основе микрочастиц с 
многослойным покрытием (рис. 1). В ходе дан-

ной работы была разработана матрица верифи-
кации, представленная в табл. 1. 

В статье представлены результаты расчёта 
трёх бенчмарков из данной матрицы: критиче-
ской сборки VHTRC (Япония) и эксперимен-
тальных реакторов HTTR (Япония), HTR-10 
(КНР). 

Программа MCU-HTR с банком данных 
MDBHTR50 предназначена для прецизионных 
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нейтронно-физических расчётов методом Мон-
те-Карло активных зон высокотемпературных 
газоохлаждаемых реакторов с призматически-
ми тепловыделяющими сборками или шаровы-
ми твэлами, а также характерных ячеек и фраг-
ментов активных зон. 

 

С помощью комплекса 
программ MCU-HTR в данной 
работе были рассчитаны сле-
дующие нейтронно-физичес-
кие характеристики: 

— эффективный коэффи-
циент размножения нейтро-
нов; 

— пространственное рас-
пределение скоростей реакций; 

— температурный эффект 
реактивности; 

— эффективность органов 
СУЗ. 

Для учёта двойной гетеро-
генности при описании микро-
топлива в MCU-HTR реализо-
ван метод зернистых структур 
[2]. Под зернистой структурой 
понимается материал, состоя-
щий из двух компонентов: эф-

фективной матрицы и распределённых в ней 
сферических зёрен размером порядка долей 
миллиметра, достаточно случайно расположен-
ных в среде первого компонента. Аналогично 
может учитываться гетерогенное размещение 
поглотителя в поглощающих элементах. 

 
Таблица 1. Матрица верификации 

Сборка или 
реактор 

Краткая характеристика 
сборки/реактора 

(моделируемая система) 

Параметры 

Критич-
ность 

Эффектив-
ность 

органов 
СУЗ 

Распре-
деление 
энерго-

выделения 

Темпера-
турный эф-
фект реак-
тивности 

HTR-10 ВТГР c шаровой засыпкой +    
ГТ-МГР Математическая модель 

реактора с призматическими 
ТВС и компактами 

+ + +  

HTTR ВТГР с призматическими ТВС 
и компактами 

+ + + + 

VHTRC Критическая сборка с 
призматическими ТВС и 
компактами 

+   + 

АСТРА Критическая сборка, шаровая 
засыпка, неизвлекаемые 
поглощающие стержни во 
внутреннем отражателе 

+   + 

АСТРА Критическая сборка, шаровая 
засыпка, поглощающие 
профилирующие элементы во 
внутреннем отражателе 

+   + 

АСТРА Критическая сборка, шаровая 
засыпка, поглощающие 
профилирующие элементы в 
боковом отражателе 

+   + 

 

d = 0,92 

Рис. 1. Конструкция топливной композиции активной зоны ВТГР с призма-
тическими ТВС 
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Моделирование пусковых экспериментов 
реактора HTTR 

 
Описание экспериментального реактора 

HTTR. Высокотемпературный эксперимен-
тальный реактор HTTR (High Temperature 
Engineering Test Reactor) Японского агентства 
атомной энергии — реактор мощностью 
30 МВт(т) с гелиевым теплоносителем и графи-
товым замедлителем. Реактор был сооружён 
для отработки и совершенствования техноло-
гий высокотемпературных газоохлаждаемых 
реакторов (ВТГР), а также для проведения се-
рии нейтронно-физических экспериментов в 
поддержку данных технологий. 

Бенчмарк, на основании которого проведе-
ны исследования в настоящей работе, описан в 
[3]. Картограмма одной из конфигураций ак-
тивной зоны реактора и пример расположения 
контролирующих стержней представлены на 
рис. 2, 3. 

В ходе пуска было проведено большое ко-
личество экспериментов по выходу на критич-
ность, измерению эффективности СУЗ, темпе-
ратурных эффектов реактивности. Перечень 
обработанных и опубликованных в бенчмарке 
тестов представлен в табл. 2. 

Пусковые эксперименты проводились для 
нескольких конфигураций активной зоны: 

— 1—19 топливных колонн; 
— 2—21 топливная колонна; 
— 3, 4—24 топливные колонны (различное 

положение контролирующих стрежней); 

Рис. 2. Картограмма активной зоны реактора HTTR 
(27 топливных колонн): , , ,  — топ-
ливные зоны; , , ,  — группы СУЗ;  

 — холостые колонны;  — измерительные 
колонны;  — заменяемый отражатель;  — 
незаменяемый отражатель 

Рис. 3. Положение контролирующих стержней (27 
топливных колонн): ■ — топливо; ■ — графит; □ — 
гелиевый теплоноситель 

Таблица 2. Перечень проведённых и опубликованных пусковых экспериментов 
Серия экспериментов Верифицируемые функционалы Проведённые расчёты 

Последовательная загрузка с 
выводом на критичность 

Kэф Рассчитаны конфигурации из 19, 21, 24, 
27 топливных колонн 

Серия критических 
конфигураций с введёнными 
управляющими стержнями 

Kэф, эффективность СУЗ Рассчитаны критическая конфигурация  
с 30 топливными колоннами, подкрити-
ческая конфигурация с 30 топливными 
колоннами и полностью введёнными 
стержнями СУЗ 

Измерение эффектов 
реактивности 

Эффективность СУЗ, эффект 
Доплера, плотностной эффект, 
другие эффекты реактивности 

Рассчитаны критические конфигурации  
с 30 топливными колоннами при разных 
температурах 

Измерение 
пространственного 
распределения скоростей 
реакций 

Распределение плотности потока 
нейтронов, поле тепловыделения, 
нейтронный спектр 

Рассчитаны критические конфигурации  
с 24 топливными колоннами при разных 
положениях стержней СУЗ и с 30 топ-
ливными колоннами 
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— 5—27 топливных колонн; 
— 6—30 топливных колонн с частично по-

гружёнными контролирующими стержнями; 
— 7—30 топливных колонн с полностью 

погружёнными контролирующими стержнями. 
Результаты расчёта нейтронно-физи-

ческих характеристик реактора HTTR. Раз-
работчики бенчмарка по пусковым экспери-
ментам экспериментального реактора HTTR 
отмечают нехватку сведений для анализа экс-
периментов и более адекватного описания рас-
чётных моделей. Данное обстоятельство повли-
яло на результаты расчётов, выполненных ав-
торами бенчмарка с помощью программы 
MCNP [4]. В данной работе расчётные модели 
реактора для MCU-HTR составлены на основе 
моделей, разработанных авторами бенчмарка, в 
результате чего наблюдаются различия в ре-
зультатах, полученных с помощью расчётов по 
MCU и измерений при проведении экспери-
мента. Учитывая всё сказанное, сравнение ре-
зультатов, полученных с помощью MCU-HTR, 
проведено как с экспериментом, так и с усред-
нёнными результатами, полученными с помо-
щью MCNP с использованием разных библио-
тек ядерных констант (ENDF/B-V.2, ENDF/B-
VI.8, ENDF/B-VII.0, JEFF-3.1, JENDL-3.3). 

Расчётная модель одной из конфигураций 
реактора HTTR в формате MCU-HTR представ-

лена на рис. 4. В соответствии с описанием 
бенчмарка моделировалась активная зона с за-
данным количеством ТВС и положением регу-
лирующих органов. 

В табл. 3 представлены результаты расчёта 
эффективного коэффициента размножения раз-
личных конфигураций активных зон реактора 
HTTR по программе MCU-HTR в сравнении с 
данными бенчмарка, полученными на основе 
эксперимента, и MCNP (усреднённый резуль-
тат, полученный с использованием библиотек 
ядерных констант ENDF/B-V.2, ENDF/B-VI.8, 
ENDF/B-VII.0, JEFF-3.1, JENDL-3.3). 

В табл. 4 и 5 представлены расчётные зна-
чения вводимой реактивности при увеличении 
количества топливных колонн. Авторы 
бенчмарка, на основе которого была создана 
модель для MCU-HTR, в данной части для рас-
чётов с помощью программы MCNP использо-
вали только библиотеку ядерных констант 
ENDF/B-VII.0. 

В табл. 6 представлены результаты расчё-
тов при моделировании введения топливных 
стержней СУЗ в активную зону реактора HTTR. 
Авторы бенчмарка, на основе которого была 
создана модель для MCU-HTR, в данной части 
для расчётов с помощью программы MCNP ис-
пользовали только библиотеку ядерных кон-
стант ENDF/B-VI.8. 

 

 
      а      б 

Рис. 4. Расчётная модель реактора HTTR для MCU-HTR (конфигурация с 27 топливными колоннами): а — попе-
речное сечение; б — продольное сечение 
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Оценка скоростей реакции деления прове-
дена для конфигураций 3, 4, 6. В эксперименте 
для конфигураций 3, 4 скорости реакций изме-
рялись в девяти точках по высоте, для конфи-
гурации 6 — в 10 точках по высоте. В качестве 
детекторов для расчёта скоростей реакций мо-
делировались диски из делящегося материала 
(235U) радиусом 6,15 см и толщиной 1 см. Всего 
было задано 52 детектора в каждой из трёх из-
мерительных колонн, равномерно расположен-
ных по высоте. Измеренные в трёх измеритель-
ных колоннах (см. рис. 2) скорости реакции 
были усреднены и нормированы на максималь-
ное значение (точка 4). 

Авторы бенчмарка в своих расчётах ис-
пользовали программу MCNP с библиотекой 
ядерных констант ENDF/B-VII.0. Результаты 
представлены на рис. 5—7. 

Все рассчитанные значения находятся 
внутри интервала [–3σ; +3σ] относительно экс-
перимента или на его границе. 

Помимо критичности, эффективности СУЗ 
и скоростей реакций, также проведён расчёт 
коэффициента размножения нейтронов для 
разных температурных состояний активной зо-
ны и оценены изотермические коэффициенты 
реактивности. 

Таблица 3. Результаты расчёта kэф в сравнении с экспериментальными данными 
Конфи-
гурация 

а.з. 

Рассчитанный 
kэф ±σ MCU 

(С1) 

Рассчитанный 
kэф ±σ MCNP 

(усреднённый, 
С2) 

Экспе-
римент 

(Е) 

Неопределённость 
результата измерения 

в эксперименте 
(C1 – E)/E, 

% 
(C1 – С2)/С2, 

% 
–σ, % +σ, % 

1 1,0251 ± 0,0001 1,0261 ± 0,0001 1,0048 0,0103 0,0100 2,02 –0,10 
2 1,0266 ± 0,0001 1,0281 ± 0,0001 1,0040 0,0100 0,0092 2,25 –0,15 
3 1,0206 ± 0,0001 1,0237 ± 0,0001 1,0035 0,0078 0,0084 1,70 –0,30 
4 1,0252 ± 0,0001 1,0276 ± 0,0001 1,0032 0,0080 0,0074 2,19 –0,23 
5 1,0165 ± 0,0001 1,0204 ± 0,0001 1,0029 0,0068 0,0075 1,36 –0,38 
6 1,0165 ± 0,0001 1,0216 ± 0,0001 1,0048 0,0103 0,0100 1,16 –0,50 
7 0,7006 ± 0,0001 0,7009 ± 0,0001 0,6876 0,0104 0,0104 1,89 –0,04 

 
Таблица 4. Рассчитанные значения пошагово вводимой реактивности при добавлении топливных 

колонн 
Кол-во 

топливных 
колонн 

MCU, 
Δk/k, % (C1) 

Бенчмарк (Е), 
Δk/k, % 

MCNP, 
Δk/k, % (C2) 

(C1 – E)/E, 
% 

(C1 – С2)/С2, 
% 

19 1,77 ± 0,02 — — — — 
21 2,62 ± 0,02 — 2,3 ± 0,01 — 13,77 
24 3,79± 0,02 3,7 ± 1,0 4,01 ± 0,02 2,43 –5,49 
27 3,06 ± 0,02 3,0 ± 0,9 3,23 ± 0,02 2,16 –5,12 
30 1,39 ± 0,02 1,3 ± 0,3 1,30 ± 0,01 7,07 7,07 

 
Таблица 5. Рассчитанные значения суммарно введённой реактивности при добавлении топливных 

колонн 
Кол-во 

топливных 
колонн 

MCU, 
Δk/k, % (C1) 

Бенчмарк, 
Δk/k, % 

MCNP, 
Δk/k, % (C2) 

(C1 – E)/E, 
% 

(C1 – С2)/С2, 
% 

19 1,77 ± 0,02 2,4 ± 0,24 1,98 ± 0,02 –26,36 –10,74 
21 4,38 ± 0,04 4,0 ± 1,1 4,28 ± 0,02 9,60 2,43 
24 8,17 ± 0,06 7,7 ± 2,1 8,29 ± 0,03 6,15 –1,40 
27 11,24± 0,08 10,7 ± 3,0 11,52 ± 0,03 5,03 2,44 
30 12,63 ± 0,10 12,0 ± 3,0 12,82 ± 0,03 5,28 –1,48 

 
Таблица 6. Рассчитанные значения эффективности стержней СУЗ 

Конфигурация MCU, 
Δk/k, % (C1) 

Бенчмарк, 
Δk/k, % 

MCNP, 
Δk/k, % (C2) 

(C1 – E)/E, 
% 

(C1 – С2)/С2, 
% 

Введение стержней в зоне 
бокового отражателя (R2, R3) 

–8,43 ± 0,02 –12,1 ± 0,6 –9,27 ± 0,02 –30,32 –9,04 

Введение стержней в 
активной зоне (C, R1) 

–31,07 ± 0,003 –34,2 ± 1,7 –37,31 ± 0,03 –9,15 –16,72 

Введение всех стержней СУЗ –39,26 ± 0,01 –46,3 ± 1,2 –46,59 ± 0,03 –15,20 –15,73 
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Рис. 5. Усреднённое аксиальное распределение 
скоростей реакций в измерительных колоннах 
реактора HTTR (конфигурация 3, 24 топливные 
колонны): — — MCU; ● — бенчмарк; ▲ — MCNP; 
– – – — границы активной зоны (а.з.) 
 

 
Рис. 6. Усреднённое аксиальное распределение 
скоростей реакций в измерительных колоннах 
реактора HTTR (конфигурация 4, 24 топливные 
колонны): — — MCU; ● — бенчмарк; ▲ — MCNP; 
– – – — границы а.з. 
 

Коэффициент размножения нейтронов рас-
считан для двух конфигураций активной зоны с 
разным положением контролирующих стерж-
ней при средней температуре 400 и 420 К. 

Изотермический коэффициент реактивно-
сти оценен для набора температур (табл. 7). 
Для расчёта коэффициента реактивности ис-
пользуется определение 

 
Рис. 7. Усреднённое аксиальное распределение 
скоростей реакций в измерительных колоннах 
реактора HTTR (конфигурация 6, 30 топливных 
колонн): — — MCU; ● — бенчмарк; ▲ — MCNP;  
– – – — границы а.з. 
 

2 1

2 1 2 1

1αT
k k
k k T T

 −=  ⋅ − 
. (1) 

Температурный коэффициент является 
функцией значений коэффициента размноже-
ния в двух конфигурациях активной зоны при 
температурах выше и ниже того значения, для 
которого температурный коэффициент рассчи-
тывается. 

В табл. 8 представлены результаты расчёта 
эффективного коэффициента размножения при 
разных температурах модели по программе 
MCU-HTR в сравнении с данными бенчмарка, 
полученными на основе эксперимента, и MCNP 
(библиотека ядерных констант ENDF/B-VII.0). 

В табл. 9 и на рис. 8 представлены резуль-
таты вычисления изотермических температур-
ных коэффициентов реактивности в сравнении 
с данными бенчмарка, полученными на основе 
эксперимента, и MCNP (библиотека ядерных 
констант ENDF/B-VII.0). 

 
Моделирование экспериментов  
на критической сборке VHTRC 

 
Описание критической сборки VHTRC. 

Критическая сборка VHTRC (Very High Tem-
perature Reactor Critical Assembly) была создана 
для верификации расчётных инструментов, ис-
пользовавшихся при проектировании экспери-
ментального реактора HTTR (High Temperature  
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Engineering Test Reactor). Первая критичность 
была достигнута 13 мая 1985 г. 

VHTRC — критическая сборка с графито-
вым замедлителем, активная зона которой со-
стоит из гексагональных топливных блоков 
размером под ключ 300,1 мм и высотой 
1200 мм, в каналы которых загружены графи-
товые втулки, фиксирующие столб из 20 топ-
ливных компактов длиной 732,2 мм, а также 
графитовые стержни высотой 467,8 мм, кото-
рые используются для моделирования торце-
вых отражателей. Цилиндрические топливные 
компакты кольцевого типа наружным диамет-
ром ~36 мм и высотой ~36 мм формируются из 
частиц с многослойным покрытием в графито-
вой матрице. Керн из UO2 покрывается слоями 
пористого и высокоплотного пироуглерода. 
Помимо топливных блоков, в сборке также 
присутствуют графитовые блоки бокового от-
ражателя, которые представляют собой графи-
товые гексагональные призмы размером под 
ключ 300,1 мм и высотой 1200 мм. При форми-
ровании активной зоны использовались топ-

Таблица 7. Значения температур для расчёта изотермического температурного коэффициента 
реактивности 

Изотермическая температура, при которой 
измерялся температурный коэффициент 

реактивности, К 

Температурный интервал, на котором вычислялись 
значения коэффициента размножения нейтронов, К 

346 300/400 
407, 421 380/480 

533 480/580 
642 580/680 
736 680/780 

 
Таблица 8. Результаты расчёта kэф при разных температурах в сравнении с экспериментальными 

данными и MCNP 

Темпе-
ратура, 

К 

Рассчитан-
ный kэф ±σ 

MCU 
(С1) 

Рассчитанный 
kэф ±σ 
MCNP 

(усреднённый, 
С2) 

Kэф в 
экспери-

менте 

Неопределённость 
результата измерения в 

эксперименте (C1 – E)/E, 
% 

(C1 – С2)/С2, 
% 

–σ, % +σ, % 

400 1,01325 ± 
0,00012 

1,01945 ± 
0,00011 

1,0019 0,0057 0,0068 1,13 –0,61 

420 1,01360 ± 
0,00012 

1,02009 ± 
0,00011 

1,0024 0,0057 0,0067 1,12 –0,64 

 
Таблица 9. Изотермический температурный коэффициент реактивности 

Температура, 
К 

MCU, 
Δk/k, % (C1) 

Бенчмарк, 
Δk/k, % 

MCNP, 
Δk/k, % (C2) 

(C1 – E)/E, 
% 

(C1 – С2)/С2, 
% 

346 –0,0110 ± 0,0002 –0,0123 ± 0,0032 –0,0116 ± 0,0002 –8,94 –3,45 
407 –0,0121 ± 0,0002 –0,0132 ± 0,0033 –0,0128 ± 0,0002 –6,82 –3,91 
421 –0,0121 ± 0,0002 –0,0217 ± 0,0130 –0,0128 ± 0,0002 –43,32 –3,91 
533 –0,0121 ± 0,0002 –0,0165 ± 0,0029 –0,0129 ± 0,0002 –27,27 –6,98 
642 –0,0122 ± 0,0002 –0,0103 ± 0,0028 –0,0126 ± 0,0002 10,68 –9,52 
736 –0,0115 ± 0,0002 –0,0086 ± 0,0027 –0,0121 ± 0,0002 36,05 –3,31 
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Рис. 8. Изотермический коэффициент реактивности 
в реакторе HTTR: ♦ — MCU; ● — бенчмарк; ▲ — 
MCNP 
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ливные компакты с обогащением 2% (тип В-2) 
и 4% (тип В-4) по 235U. 

В критической сборке VHTRC предусмот-
рена возможность нагрева вплоть до 200 °C с 
помощью электронагревателей с целью оценки 
температурных коэффициентов реактивности. 
Критическая сборка представляет собой гори-
зонтально расположенную гексагональную 
призму размером под ключ 2,4 м и длиной 2,4 м 
и состоит из двух аксиально соединённых ча-
стей, одна из которых зафиксирована, а вторая 
может быть перемещена. 

На рис. 9 показан общий вид критической 
сборки VHTRC. 

В бенчмарке с описанием данных экспери-
ментов рассматриваются три конфигурации 
критической сборки, отличающиеся составом 
топливной композиции: HP, HC-1, HC-2. 

Результаты расчёта нейтронно-физи-
ческих характеристик критсборки VHTRC. 
В данной работе расчётные модели реактора в 
MCU-HTR составлялись на основе моделей, 
разработанных авторами бенчмарка [5]. Рас-
чётная модель одной из конфигураций крити-
ческой сборки VHTRC в формате MCU-HTR 
представлена на рис. 10. 

Для конфигураций HP, HC-1, HC-2 критич-
ность была достигнута при температурах 25,5, 
8 и 200,3 °С соответственно. Для конфигурации 
HP также были проведены эксперименты по 
выводу на критичность при температурах 71,2, 
100,9, 150,5, 199,6 °С и дальнейшая оценка вли-

яния температуры на коэффициент размноже-
ния нейтронов. 

Температурный коэффициент реактивности 
оценивался по формуле 

2 1

2 1

ρ( ) ρ( )αT
T T
T T

−=
−

. (2) 

В табл. 10 представлены результаты расчё-
та эффективного коэффициента размножения 
различных конфигураций критической сборки 
VHTRC по программе MCU-HTR в сравнении с 

Рис. 9. Общий вид критической сборки VHTRC 

Рис. 10. Расчётная модель критической сборки 
VHTRC для MCU-HTR (конфигурация HP):  — 
тип топлива B-2;  — тип топлива B-4 
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данными бенчмарка, полученными на основе 
эксперимента. 

В табл. 11 представлены результаты вы-
числения изотермических температурных ко-
эффициентов реактивности в сравнении с дан-
ными бенчмарка, полученными на основе экс-
перимента. 

 
Моделирование пусковых экспериментов  

на реакторе HTR-10 
 

Описание экспериментального реактора 
HTR-10. Расчётным тестом, на основании кото-
рого проводились исследования в настоящей 
работе, является модель активной зоны высоко-
температурного экспериментального реактора 
HTR-10 [6]. 

HTR-10 — реактор малой мощности 
(10 МВт(т)) с шаровой засыпкой твэлов в ак-
тивной зоне (рис. 11), созданный в КНР для 
проведения исследований в рамках развития 
технологий реакторов ВТГР с шаровыми твэ-
лами. Он был создан для испытаний топливных 
элементов и элементов систем безопасности, 
демонстрации возможности совместного про-
изводства электричества и высокопотенциаль-
ного тепла, а также для развития компетенций 
КНР в проектировании, конструировании и 
эксплуатации ВТГР. 

Начальная критичность, моделируемая в 
данной работе, была достигнута без закачива-
ния гелия в контур, так что в ходе эксперимен-
та пустоты в реакторе были заполнены окру-
жающим воздухом. В критическом состоянии 

Таблица 10. Эффективный коэффициент размножения нейтронов 
Конфигурация Температура, °С Kэф (C – E)/E, % Бенчмарк MCU 

HP 25,5 1,0115 ± 0,0032 1,023787 ± 0,00008 1,21 
71,2 1,0046 ± 0,0033 1,015698 ± 0,00008 1,10 

100,9 0,9994 ± 0,0035 1,010588 ± 0,00008 1,12 
150,5 0,9906 ± 0,0035 1,001853 ± 0,00008 1,14 
199,6 0,9820 ± 0,0037 0,993151 ± 0,00009 1,14 

HC-1 8,0 1,0121 ± 0,0034 1,024597 ± 0,00009 1,23 
HC-2 200,3 1,0086 ± 0,0031 1,018013 ± 0,00009 0,93 

 
Таблица 11. Изотермический температурный коэффициент реактивности 

Начальная 
температура Т1, °С 

Конечная 
температура Т1, °С 

αT, 10-4Δk/k/°C (C – E)/E, % Бенчмарк MCU-HTR 
25,5 71,2 –1,49 ± 0,14 –1,70 ± 0,02 14,24 
25,5 100,9 –1,59 ± 0,13 –1,69 ± 0,02 6,41 
25,5 150,5 –1,68 ± 0,08 –1,71 ± 0,02 1,83 
25,5 199,6 –1,71 ± 0,06 –1,73 ± 0,02 1,21 
71,2 100,9 –1,74 ± 0,27 –1,68 ± 0,02 –3,67 
71,2 150,5 –1,79 ± 0,09 –1,72 ± 0,02 –4,15 
71,2 199,6 –1,79 ± 0,07 –1,74 ± 0,02 –2,75 
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Рис. 11. Вертикальный разрез реактора HTR-10: 1 — 
коллектор холодного теплоносителя; 2 — канал ор-
гана СУЗ; 3 — канал для поглощающих шаров; 4 — 
канал для прохода теплоносителя; 5 — шахта актив-
ной зоны; 6 — корпус реактора; 7 — нижний отра-
жатель; 8 — коллектор горячего теплоносителя; 9 — 
опорная ферма; 10 — канал выгрузки топлива 
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все органы СУЗ были выведены из активной 
зоны. 

Критичность достигнута при наборе актив-
ной зоны реактора из смеси топливных и без-
топливных шаров в соотношении 57:43. Коэф-
фициент упаковки шаров составил 61%. Всего 
было загружено 16 890 шаров (9627 топливных, 
7263 безтопливных). Во время проведения экс-
перимента циркуляция топливных шаров не 
осуществлялась. 

Область отражателя состоит из многочис-
ленных графитовых блоков, окружённых по 
периферии кирпичами из борированного гра-
фита. В отражателе расположены каналы для 
прохода теплоносителя, каналы для органов 
регулирования СУЗ, каналы для расположения 
поглощающих шаров системы аварийного 
останова реактора, которые в поперечном сече-
нии имеют овальную форму. Также в отража-
теле имеется три облучательных канала, кото-
рые были заполнены воздухом во время экспе-
римента. 

Отражатель находится в металлическом 
корпусе, который опирается на корпус под дав-
лением из стали SA516-70. Корпус имеет внут-
ренний диаметр 4,2 м и высоту 11,1 м. 

Результаты расчёта нейтронно-физи-
ческих характеристик реактора HTR-10. 
Расчётная модель реактора HTR-10 в формате 
MCU-HTR представлена на рис. 12. В соответ-

ствии с описанием бенчмарка моделировалась 
активная зона с заданным количеством шаро-
вых твэлов с полностью выведенными регули-
рующими органами. 

Моделировалось случайное расположение 
шаровых твэлов в активной зоне. Стоит отме-
тить, что для создания случайной засыпки ша-
ровых твэлов в модели использовалась про-
грамма LAMMPS [7] — код молекулярной ди-
намики для моделирования поведения материа-
лов на основе частиц как в микро-, так и в мак-
ромасштабе. 

В табл. 12 представлены результаты расчё-
та эффективного коэффициента размножения 
активной зоны реактора HTR-10 по программе 
MCU-HTR в сравнении с данными бенчмарка, 
полученными на основе эксперимента. 

 
Таблица 12. Эффективный коэффициент 

размножения нейтронов 
Kэф (C – E)/E, % Бенчмарк MCU 

1,0000 0,989750 ± 0,0002 –1,03 
 

Выводы 
 

В работе представлены результаты расчёт-
ного анализа критичности, распределений поля 
энерговыделения, эффективности РО СУЗ и 
других нейтронно-физических функционалов 

 

 
              а          б 

Рис. 12. Расчётная модель реактора HTR-10 для MCU-HTR: а — поперечное сечение; б — продольное сечение 
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для экспериментальных конфигураций, реали-
зованных на критической сборке VHTRC, и 
результаты расчёта пусковых экспериментов 
реакторов HTTR и HTR-10 с помощью ком-
плекса программ MCU-HTR. Выполнены оцен-
ки расхождения расчётных величин и экспери-
ментальных данных по указанным характери-
стикам. Анализ результатов показал, что про-
граммный комплекс MCU-HTR позволяет рас-
чётным путём получить нейтронно-физические 
характеристики реактора типа ВТГР, сопоста-
вимые с экспериментальными значениями. 

Полученные результаты использованы при 
подготовке верификационного отчёта с целью 
аттестации MCU-HTR для расчётов характер-
ных ячеек и активных зон высокотемператур-
ных газоохлаждаемых реакторов с призматиче-
скими тепловыделяющими сборками или ша-
ровыми твэлами. 
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Разработаны алгоритмы и программы, помогающие выбирать местоположения ионизационных камер, реги-

стрирующих изменение мощности реактора. Для каждого шага по времени решается нестационарное уравнение 
переноса нейтронов и с помощью обращённого решения уравнения кинетики в точечном приближении находят-
ся изменения реактивности. На каждом шаге определяется набор лучших для этого момента времени точек в мо-
дели реактора с минимальными отклонениями реактивности от эталона. В конце всего расчёта производится от-
бор таких точек с максимальной суммарной встречаемостью. Затем с выбранными с учётом конструкторских 
ограничений вариантами расположения ионизационных камер проводятся исследования с разными сценариями 
движения органов регулирования. Работа основана на предположении, что на действующих установках при об-
работке показаний ионизационных камер используются уравнения точечной кинетики. Ограничивающими фак-
торами использования данной методики являются неприменимость точечной кинетики при больших реактивно-
стях и потенциальная невозможность согласования противоречивых результатов, получаемых при моделирова-
нии разных сценариев движения органов регулирования. Компромиссные решения должны приниматься 
экспертами. Разработанные и проверенные на тестовой модели БН-600 алгоритмы и программы могут быть при-
менены как для реакторов БН-1200 и БРЕСТ, так и для реакторов других типов. 

Ключевые слова: местоположения ионизационных камер, точечная кинетика, реактивность, органы регули-
рования, запаздывающие нейтроны, быстрые реакторы, диффузионное приближение, интеллектуальная про-
граммная система ShIPR. 

 
Computational Analysis of the Possible Location of Ionization Chambers in Fast Reactors. M.N. Zizin, 

NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 
Algorithms and codes have been developed to help select the locations of ionization chambers that record reactor 

power changes. For each time step, the non-stationary neutron transport equation is solved and the reactivity changes are 
found using the inverse solution of the kinetics equation in the point approximation. Each step determines a set of the 
best points for moment in time where the reactivity deviations from the reference results are minimal. At the end of the 
whole calculation such points with maximum total occurrence are selected. Then studies with different scenarios of mo-
tion of the control rods are carried out with the selected variants of the ionization chamber location taking into account 
design constraints. The work is based on the assumption that the equations of point kinetics are used in the processing of 
ionization chamber readings at the operating NPP. The limiting factors of using this methodology are the inapplicability 
of point kinetics at high reactivities and the potential impossibility of reconciling the contradictory results obtained when 
modeling different scenarios of control rod motion. Compromise decisions must be made by experts. The algorithms and 
codes developed and verified on the BN-600 test model can be applied both to BN-1200 and BREST reactors and to re-
actors of other types. 

Key Words: ionization chamber locations, point kinetics, reactivity, control rods, delayed neutrons, fast reactors, dif-
fusion approximation, ShIPR Intellectual Code System. 

 
If you can’t measure it  

you can’t improve it. 
Lord Kelvin 

 
Введение 

 
Проблема выбора местоположения иониза-

ционных камер (ИК), регистрирующих измене-
ние мощности реактора, остро стоит при проек-
тировании реакторных установок, при измере-
ниях реактивности на критсборках и при 
пусковых исследованиях на реакторах, когда 
есть возможность выбирать расположение ИК. 

Значения реактивности, оцениваемые с помо-
щью ИК, расположенных в разных точках 
установки, могут отличаться в несколько раз. 
До сих пор в большинстве случаев выбор по-
ложения ИК осуществляется на основе экс-
пертных оценок. Отсутствие числовых крите-
риев при оценке эффективности ИК не даёт 
уверенности в оптимальности принимаемых 
решений.  
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В настоящей работе рассматривается один 
из возможных подходов к решению этой про-
блемы. Предлагается при движении органов 
регулирования (ОР) сравнивать расчётные зна-
чения реактивности, оценённые с помощью по-
казаний имитаторов ИК, с эталонными и на ос-
нове этих сравнений выбирать лучшие положе-
ния ИК. Эталоном может служить вычисляемая 
на каждом временнóм шаге реактивность из 
прямых расчётов эффективных коэффициентов 
размножения или реактивность, вычисленная с 
одним из пространственных вариантов обра-
щённого решения уравнения (ОРУК) с исполь-
зованием интегрального функционала. Предпо-
лагается, что на действующих установках при 
обработке показаний ИК используются уравне-
ния точечной кинетики. 

Разработаны алгоритмы и программы, по-
могающие выбирать местоположения ИК. Про-
граммы реализованы в среде интеллектуальной 
программной системы ShIPR [1] в виде вычис-
лительных модулей, которые встраиваются в 
стандартные пути расчёта, моделирующие из-
менение реактивности в процессе движе-
ния органов регулирования (ОР) в быстрых ре-
акторах.  

Идея использования для выбора местопо-
ложения ИК программ расчёта реактивности с 
подстановкой в ОРУК локальных функциона-
лов появилась после реализации в системе 
ShIPR оценок отклонений рассчитанных с по-
мощью разных вариантов ОРУК значений ре-
активности от эталонных значений. 

На начальном этапе исследований для каж-
дого шага по времени решается нестационарное 
уравнение переноса нейтронов и с помощью 
ОРУК находятся изменения реактивности. На 
каждом шаге определяется набор лучших для 
этого момента времени точек в модели реакто-
ра, в которых отклонения реактивности от эта-
лона минимальны. В конце всего расчёта про-
изводится отбор таких точек с максимальной 
суммарной встречаемостью — оптимальных 
для всего переходного процесса. На этом этапе 
можно ограничиться самым проблемным сце-
нарием движения ОР, в котором хуже всего 
работает точечная кинетика. 

Затем с выбранными на основе предвари-
тельных расчётов вариантами расположения 
ИК с учётом конструкторских ограничений 
проводятся дополнительные исследования с 
разными сценариями движения органов регу-
лирования.  

Общие соображения 
 

При поиске оптимального местоположения 
ИК возможно наложение в программе дополни-
тельных ограничений для исключения запре-
щённых областей их расположения. Ограниче-
ния могут быть как технологическими, так и 
выявленными в предварительных расчётных 
исследованиях. Например, в работе [2, с. 86] 
говорится, что с использованием первой соб-
ственной функции “можно идентифицировать 
нежелательные области с сильными изменени-
ями эффективности детекторов, установка дат-
чиков в которых может существенно услож-
нить эксплуатацию реактораˮ. Полезная ин-
формация содержится в работе [3], где 
приведена методика уменьшения влияния про-
странственных эффектов с привлечением рас-
чётного изменения эффективности ИК. Есть 
диссертация [4], интересная демонстрацией ак-
туальности решаемой задачи. 

На основе технологических запретов мож-
но задать номера запрещённых физических зон 
(в органах регулирования и др.), запрещённые 
номера точек по высоте (если невозможно раз-
местить ИК в нижнем отражателе или в актив-
ной зоне и т.д.). 

Можно вообще обойтись без предвари-
тельных расчётов и сразу использовать сцена-
рий, основанный на рекомендациях экспертов 
по выбору возможного расположения ИК на 
разных радиусах в нескольких плоскостях ре-
актора. Выбор делается с учётом технологиче-
ских ограничений. 

Желательно иметь от конструкторов указа-
ния, на какой диапазон изменения реактивно-
сти во время переходного процесса они рассчи-
тывают применимость детекторов. Важно так-
же иметь описание технологических запретов и 
рекомендаций, которые могут быть разными 
даже для близких проектов. Известное кон-
структорам не всегда известно расчётчикам. 

Физики-проектанты могут обосновать, ка-
кие времена переходного процесса важнее все-
го с точки зрения безопасности и как отбирать 
точки — по абсолютному отклонению реактив-
ности от эталона или по относительному. 

Для технической отладки алгоритмов мож-
но использовать моделирование мгновенного 
падения ОР, поскольку такие расчёты суще-
ственно экономнее. Расчёты с постепенным 
опусканием ОР могут проводиться уже для вы-
бора конкретных вариантов местоположения 
ИК на следующем этапе вычислительных экс-
периментов. 
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Расчёты возможны только при наличии 
эталонов, которые рассчитываются в той же 
цепочке вычислительных модулей.  

С эталоном сравнивается реактивность, 
рассчитываемая по алгоритму, максимально 
приближённому к тому, который используется 
при измерениях в реакторе. Автору не известно 
ничего, кроме точечной модели кинетики, что 
использовалось бы при измерениях.  

Основная серия расчётов проводится с раз-
ными сценариями движения ОР, и ищутся по-
ложения ИК, оптимальные для большинства 
рассмотренных вариантов серии. На этом этапе 
используются экспертные оценки. 

Окончательный выбор местоположения 
ионизационных камер — это всегда компро-
мисс между конструкторами и физиками, осно-
ванный на рекомендациях расчётчиков.  

В настоящей работе описывается инстру-
мент для расчётчиков с целью объективизации 
процесса выработки рекомендаций. 

Реализованный алгоритм поиска рекомен-
дованного расположения ИК сначала опишем в 
общем случае, когда нет выделенных плоско-
стей и кассет. Этот подход использовался на 
первом этапе расчётных исследований: 

— в каждом варианте на каждом времен-
нóм шаге для каждой точки реакторной модели 
рассчитывается отклонение реактивности от 
эталона. Оцениваемые отклонения могут быть 
как абсолютными, так и относительными. Пока 
для выбора использовались относительные от-
клонения, а абсолютные приводились в каче-
стве дополнительной информации;  

— процесс отбора лучших вариантов ме-
стоположений ИК многоступенчатый и идёт на 
основе выбора вариантов с минимальными от-
клонениями рассчитанных по ОРУК реактив-
ностей от эталона: 

на каждом временнóм шаге выбирается не-
сколько точек в модели реактора с минималь-
ными по модулю отклонениями реактивностей 
от эталона. Фиксируется, в каком количестве 
временных шагов была отобрана каждая точка;  

после окончания расчёта всех шагов по 
времени подбирается несколько наборов с оди-
наковой координатой; 

затем для каждого элемента каждого из 
отобранных наборов печатаются его координа-
ты, встречаемость и имя физзоны. Дополни-
тельно приводятся расстояния от центральной 
кассеты и высота; 

— при начальном моделировании посте-
пенного движения органов регулирования ре-
комендуется разделить расчёт реактивности на 

три этапа — два примерно одинаковых для 
движения ОР и один после. После окончания 
движения ОР достаточно несколько временных 
интервалов, поскольку набор отобранных про-
граммой точек местоположения ИК уже не ме-
няется. Отобранные точки фиксируются на 
картограмме и/или в таблицах и по возможно-
сти из них отбираются те, которые совпадают 
для всех трёх интервалов и для варианта с мо-
делированием мгновенного сброса ОР; 

— используя полученную информацию, 
выбирается несколько вариантов расположения 
ИК на разных радиусах в нескольких плоско-
стях реактора и для них проводится серия про-
верочных расчётов с фиксированным положе-
нием ИК с разными сценариями опускания ОР. 
И уже на основе анализа этих расчётов выби-
раются лучшие варианты местоположения ИК. 

 
Уравнения точечной кинетики 

 
Выведем уравнения точечной кинетики, 

которые могут использоваться как при выборе 
местоположения ИК, так и в реактиметрах. 
Возьмём за основу классический вариант ОРУК 
с кинетическими параметрами, усреднёнными 
по объёму всего реактора и не зависящими от 
физической зоны:  
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Здесь Λ(t) — время генерации мгновенных 
нейтронов;  
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— эффективная доля запаздывающих нейтро-
нов (ЗН);  
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— спектр ЗН; ai — относительный выход ЗН 
группы i; Ci (r, t) — концентрации предше-
ственников ЗН; λi — постоянные распада 
предшественников ЗН; Ф+(r) — ценность ней-
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тронов; Φ(r, t) — плотность потока нейтронов; 
ν fΣ  — макросечение размножения мгновен-
ных и запаздывающих нейтронов; νD fΣ  — 

макросечение размножения ЗН; νP fΣ  — мак-
росечение размножения мгновенных нейтро-
нов; χD  — спектр ЗН; χ P  — спектр мгновен-
ных нейтронов; индексы и параметры масси-
вов: A — индекс нуклида, P — мгновенные 
нейтроны, D — запаздывающие нейтроны, f — 
индекс сечения деления, i — номер группы за-
паздывающих нейтронов, j, k, g — номера энер-
гетических групп, G — число энергетических 
групп, r — координаты геометрической точки, 
R — физическая зона, t — момент времени; 
<…> — суммирование по группам и интегри-
рование по пространству. 

Если использовать предположение о разде-
лении пространственной и временнóй перемен-
ных и подставить плотность потока нейтронов 
Φg(r, t) в виде Φg(r)ϕ(t) в формулу (1), то не-
трудно получить соответствующее уравнение 
точечной кинетики  

p эфρ( ) = ( φ( )/ ) / φ( )+β
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где Lp — время жизни мгновенных нейтронов, 
vg,R — средняя скорость нейтронов, а ценность 
нейтронов деления ЦНД(t) = ϕ(t) ЦНД; 

Λ(t) ЦНД(t) = ϕ(t) Lp ЦНД; 
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Чтобы получить уравнение точечной кине-
тики из формулы ОРУК с дифференциальной 
формой источника ЗН 

эф

,

ρ( ) = ( )/ +β ( ) 

( ) λ ( , ) /ЦНД( ),D
g g R i i

i

t d t dt t

C t t+

Λ −

′− < Φ χ >∑r r    (3) 

надо дополнительно преобразовать формулу 
расчёта концентраций предшественников за-
паздывающих нейтронов 

,
1

( , )/ ( , ) λ ( , )
G

D f
i i k R k i i

k

dC t dt = a t C t
=

ν Σ Φ −∑r r r     (4) 

подобно тому, как это сделано в [5, с. 373], 
убрав из неё пространственную зависимость. 

Умножим (4) на χ
D
g,RΦ

+
g(r), проинтегриру-

ем по объёму и просуммируем по энергетиче-
ским группам: 
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Разделив всё на (Lp ЦНД), получим 
p, эф

p,
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Определим 
p,( ) ( ) ( , ) /(  ЦНД).D

i g R g iC t = C t L+< χ Φ >r r  

Тогда, используя Фg(r, t) = Φg(r)ϕ(t) с учё-
том Λ(t) ЦНД(t) = ϕ(t) Lp ЦНД, получим 

( ) ( )pэф/ φ /( ) β λ .i i i idC t dt t a L C t= −  

Обратим внимание, что в подобных фор-
мулах в [5, с. 373, ф. (9.9)] и в [6, с. 117, ф. (6.1)] 
вместо (ai βэф) стоит βi, что некорректно.  

Теперь, если плотность потока Φg(r, t) в 
виде Φg(r)ϕ(t) подставить в формулу (3) с ис-
пользованием dΛ(t)/dt, то получим  

э

p

pф

ρ( ) = ( φ( )/ ) φ( ) + 

+β [ φ( )] λ ( , )

/

/ .i i
i

t d t dt t

t t
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Окончательная формула точечной кинети-
ки с использованием концентрации предше-
ственников запаздывающих нейтронов Ci(t) 
вместе с формулами для расчёта Ci(t)  

э pф( φ( )/ ) = [ρ( ) β ]φ( ) + λ/ ( , );i i
i

d t dt t t CL t− ∑ r  (5) 

( ) ( )
( ) ( )

э p

.

ф
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/ φ /( ) β λ ;

= ( λ )0  / β φ 0 / .

i i i i

i i i

dC t dt t a L C t

C a L

= −
       (6) 

Подчеркнём присутствие в формуле расчё-
та реактивности члена p( φ( )/ φ(/) )d t dt tL , кото-
рым часто необоснованно пренебрегают при 
расчётах с формулой ОРУК, использующей 
интегральную форму источника ЗН. 
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В качестве ϕ(t) в формулах (5) и (6) могут 
выступать мощность реактора и показания ИК 
или их имитаторов. Отметим, что здесь βэф и Lp 
рассчитываются при t = 0 с “возмущённымиˮ 
ценностями, рассчитанными на момент окон-
чания движения органов регулирования. Ис-
пользование “невозмущённыхˮ ценностей в 
ряде случаев ухудшает результаты. 

Если при вычислении концентраций пред-
шественников запаздывающих нейтронов Ci(t) 
по формулам (6) временной интервал dt допол-
нительно разбить на некоторое количество ин-
тервалов (обычно достаточно ста), то точность 
вычисления реактивности ρ(t) по формуле (5) 
немного улучшится и будет практически оди-
наковой с получаемой по канонической форму-
ле ОРУК при подстановке в неё ϕ(t) и при 
условии, что реактивность там тоже рассчиты-
валась с βэф(t = 0). Можно рекомендовать ис-
пользовать в реактиметрах на работающих 
установках эту форму ОРУК, поскольку она не 
содержит интеграла, с вычислением которого 
могут быть проблемы при больших шагах по 
времени. 

И ещё не всем приятный вывод: если вы 
подставляете в “пространственнуюˮ форму-
лу ОРУК (1) вместо билинейного функционала 
<Фg

+ (r) D
gQ (r, t)> мощность или любой локаль-

ный функционал, то вы работаете с точечной 
кинетикой. При подстановке интегральных 
функционалов точности ОРУК в большинстве 
случаев бывает достаточно, чего нельзя сказать 
про использование локальных функционалов.  

 

Тестовая модель BN600_IAEA_T 
 

Предложенные алгоритмы поиска опти-
мального положения ИК отрабатывались при 
моделировании движения органов регулирова-
ния на тестовой гексагональной 3D-модели 
BN600_IAEA_T реактора типа БН-600 с ги-
бридной активной зоной [7].  

Модель BN600_IAEA была модифициро-
вана автором для её применимости в простран-
ственно-временных расчётах при моделирова-
нии движения органов регулирования и далее 
обозначается как BN600_IAEA_T. При созда-
нии модели BN600_IAEA_T из ОР SCR7 был 
специально выделен одиночный ОР SCR11 
(рис. 1) для моделирования падения всех орга-
нов аварийной защиты с застреванием одного 
из самых эффективных ОР. Было сохранено 
равенство составов SCR7 и SCR11.  

 
Рис. 1. 2D-модель BN600_IAEA_T в гексагональной 
геометрии с имитаторами ионизационных камер 

(белые гексагоны). Блоки по четыре ИК:  —  
внутренняя активная зона низкого обогащения;  

 — внешняя активная зона низкого обогащения; 

 — активная зона среднего обогащения;  — 

топливные сборки (U, Pu)O2;  — внешняя актив-

ная зона высокого обогащения;  — компенсиру-

ющие стержни;  — SCR7 — стержни аварийной 

защиты;  — сборки стального экрана (1-й ряд); 

 — сборки стального экрана (2—4-й ряды);  — 

радиальный отражатель;  — SCR11 —  стержень 

аварийной защиты;  — компенсирующий стер-

жень;  — SHR13 — центральный компенсирую-
щий стержень 
 

Для облегчения выбора временнóго шага 
при моделировании движения органов регули-
рования были введены равномерные интервалы 
по высоте расчётной модели выше нижнего 
торцевого экрана (шаг 2,61 см). Это разбиение 
пригодно для гексагональной и треугольной 
модели. В настоящей работе в тесте 
BN600_IAEA_T использовалась полномас-
штабная 3D-модель в гексагональной геомет-
рии. Шаг решётки 9,902 см. Граничные условия 
соответствуют равенству нулю плотности по-
тока нейтронов на границе реактора. Шаг по 
времени ∆t  =  0,0261 с при опускании ОР и 
∆t  =  0,261 с при подъёме ОР. 

Составы всех зон можно найти в [8, с. 115], 
где описана стационарная модель с 63 точками 
по высоте. Использовались заранее рассчитан-
ные сечения, полученные по CONSYST 
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Ver.0601 [9] с константами БНАБ-93 [10]. Они 
были записаны в файлы, переведены в наборы 
данных системы ShIPR и затем готовились в 
качестве входной информации из NAMELIST. 

На рис. 1 и 2 показаны 2D-модели с выде-
ленными номерами кассет, в которых на разной 
высоте могут располагаться имитаторы иони-
зационных камер блоками по четыре и по 
шесть камер. 

Все расчёты делались с одинаковыми для 
всех зон кинетическими параметрами с шестью 
группами запаздывающих нейтронов. Исполь-

зовались точечные уравнения кинетики с 
βэф(t = 0).  

 
Расчёты с предварительно отобранными  
положениями ионизационных камер 

 
Моделировалось несколько сценариев 

движения органов регулирования:  
— опускание всех стержней аварийной за-

щиты Scram Rods (SCR7 + SCR11) (см. рис. 1), 
∆t  =  0,0261 с; 

— медленный подъём центрального ОР 
SCR13 из рабочего положения (W) в верхнее 
(UP), ∆t  =  0,261 с; 

— опускание ОР SCR7 с застреванием 
одиночного ОР SCR11, ∆t  =  0,0261 с; 

— падение одиночного ОР SCR11, 
∆t  =  0,0261 с. 

При опускании ОР перемещались из верх-
него положения (UP) в нижнее (DOWN).  

На основании достаточно больших и тру-
доёмких подготовительных расчётов были ото-
браны четыре варианта расположения “четвё-
рок ИКˮ в плоскости с одинаковым для каждой 
из них радиусом (см. рис. 1). Затем к ним было 
добавлено три варианта расположения “шестё-
рок ИКˮ. Из этих “шестёрок ИКˮ были выбра-
ны ещё три варианта “четвёрок ИКˮ (см. рис. 2 
и табл. 1).  

Заметим, что на этом этапе было бы доста-
точно расчётов опускания ОР SCR7 + SCR11, в 
которых определялись варианты местоположе-
ния ионизационных камер. 

Рис. 2. 2D-модель BN600_IAEA_T в гексагональной 
геометрии с имитаторами ионизационных камер 
(белые гексагоны). Блоки по четыре и шесть ИК 

 
Таблица  1. Исследованные варианты местоположения имитаторов ионизационных камер 

№ ИК 
Радиусы  

групп ИК, см 
Часы 

 
Номера кассет в плоскости Lk 

Блоки по 4 ИК (см. рис. 1) 
1 ИК4_1—ИК4_4 86,32 — 228, 242, 582, 596 
2 ИК4_5—ИК4_8. 88,01 — 201, 214, 610, 623 
3 ИК4_9—ИК4_12 104,8 — 172, 188, 636, 652 
4 ИК4_13—ИК4_16 142,8 —  73, 93, 731, 751 

Выборки по 4 ИК из блоков по 6 ИК (см. рис. 2) 
5 ИК4_17—ИК4_20 85,75, 79.22 6, 3, 9, 12 128, 404, 420, 696 
6 ИК4_21—ИК4_24 79,22 7, 5, 11, 1 176, 184, 640, 648 
7 ИК4_25—ИК4_28 85,75 8, 4, 10, 2 255, 270, 554, 569 

Блоки по 6 ИК (см. рис. 2) 
1 ИК6_1—ИК6_6 79,22 7, 5, 9, 3, 11, 1 176, 184, 404, 420, 640, 648 
2 ИК6_7—ИК6_12 85,75 6, 8, 4, 10, 2, 12 128, 255, 270, 554, 569, 696 
3 ИК6_13—ИК6_18 89,12 7, 5, 9, 3, 11, 1 149, 158, 403, 421, 666, 675 
4 ИК6_19—ИК6_24 85,75 7, 5, 9, 3, 11, 1 123, 133, 402, 422, 691, 701 

––––––––––––––––––– 
Примечание. Номера точек по высоте кассеты, где располагаются имитаторы ИК (снизу вверх): Lz = 52, 62, 72, 
87 (расстояние от верхнего края активной зоны 1,3, 25, 50 и 91 см соответственно). 
Радиус — это расстояние от центральной кассеты. 
Часы — вспомогательная информация для поиска расположения ИК на картограмме. 
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Также были заданы четыре возможных по-
ложения ИК по высоте сборки. Это позволило 
найти варианты расположения ИК, в которых 
существенно улучшилась точность расчёта ре-
активности по сравнению с ранее рассмотрен-
ными вариантами. Результаты расчётов ото-
бражены в табл. 2—9.  

Для уменьшения объёмов таблиц часть ин-
формации представлена только в виде отклоне-
ния средних значений реактивности ρAV  от эта-
лонов dK. Усреднение реактивностей для всех 
“четвёрокˮ и “шестёрокˮ ИК проводилось с ве-
сом плотности локальных потоков нейтронов, 
имитирующих токи ионизационных камер, и с 
использованием средних арифметических зна-
чений реактивности. Дополнительно проверял-
ся и вариант расчёта средних значений реак-
тивности с подстановкой в ОРУК суммарных 
токов исследуемой группы ИК. Этот вариант 
совпал с тем, где реактивность усреднялась 
с весом токов ИК, и поэтому здесь не приво-
дится. 

Ввиду симметричности картограммы для 
сценария с одновременным опусканием ОР 

SCR7 и SCR11 результаты привязываются к 
номерам кассет с ИК, расположенными в сек-
торе от 11 до 3 часов. 

В таблицах фиолетовым цветом выделен 
вариант, использовавшийся ранее для анализа 
точности расчёта реактивности с помощью 
имитации показаний ИК. Местоположение ИК 
в нём было выбрано на краю активной зоны по 
аналогии с тестовой моделью реактора БН-1200 
[11]. Красный цвет использован для выделения 
лучших вариантов из исследованных. 

Выводы к табл. 2, 3:  
— при падении всех ОР типа Scram Rods 

(SCR7+SCR11) (реактивность до –3,3%) точеч-
ное приближение ОРУК позволяет измерить их 
эффективность в лучших из исследованных ва-
риантах при четырёх ИК, только с погрешно-
стью примерно 6,5% на момент 10 с;  

— по мере удаления ИК от верхнего края 
активной зоны результаты постепенно ухуд-
шаются. Рекомендуемый вариант расположе-
ния ИК — 25 см над активной зоной; 

— ИК, расположенные на краю активной 
зоны (радиус 105 см) и на краю расчётной мо-

 
Таблица  2. BN600_IAEA_T. Отклонения реактивности ρИК от эталона dK = 1 – KUP/KDOWN  

при постепенном опускании за 1,1 с ОР SCR7+ SCR11 
t, c dK, % 1 – ρИК/dK, % 

0,2610 −0,32814 –9,2 –9,0 –5,2 –8,4 –9,1 –8,0 –3,9 –7,0 –8,1 –7,8 –0,7 –2,8 –0,4 
0,5220 −1,24602 –5,7 –5,1 –2,8 –4,7 –4,8 –1,5 –1,6 –3,6 –4,1 –1,9 1,6 –0,1 1,8 
1,0962 −3,27653 6,5 7,5 7,2 7,6 10,3 16,0 8,1 7,8 9,8 14,8 10,4 9,5 10,3 
2,0880 6,2 7,1 6,9 7,2 9,8 15,4 7,8 7,5 9,3 14,3 10,1 9,2 9,9 
3,4974 5,9 6,8 6,7 6,9 9,4 14,9 7,5 7,2 9,0 13,8 9,8 8,9 9,6 
5,0112 5,8 6,6 6,5 6,7 9,2 14,5 7,4 7,0 8,8 13,5 9,6 8,7 9,4 
10,022 5,5 6,3 6,2 6,4 8,8 13,9 7,0 6,7 8,4 12,9 9,2 8,3 9,1 

ИК4 — — 1—4 5—8 9—12 13—16 
ИК6 1—6 7—12 — — — — 

Радиус, см 79,2 85,75 86,32 88,01 104,8 142,8 
Lz 62 62 52 62 72 87 52 62 72 87 52 62 62 
Lk 648 569 596 623 652 751 
 

Таблица  3. BN600_IAEA_T. Отклонения реактивности ρИК от эталона dK13  = 1 – KW/KUP 
при медленном подъёме центрального ОР SCR13 за 11 с 

t, c dK13, % 1 – ρИК/dK13, % 
2,610 0,01401 2,6 2,8 2,8 3,1 2,9 2,8 2,9 3,2 3,4 
5,220 0,11934 2,3 2,4 2,5 2,6 2,5 2,4 2,5 2,8 2,9 
10,962 0,17119 1,8 1,9 2,0 2,1 2,0 1,9 1,9 2,2 2,3 
20,880 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,7 1,8 
34,974 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 
50,112 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 
100,22 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

ИК4 — — 1—4 5—8 9—12 13—16 
ИК6 1—6 7—12 — — — — 

Радиус, см 79,2 85,75 86,32 88,01 104,8 142,8 
Lz 62 62 62 52 62 72 87 62 62 
Lk 648 569 596 623 652 751 
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дели (радиус 143 см), работают примерно с 
одинаковой погрешностью; 

— при самоходе вверх центрального ОР 
(реактивность до +0,17%) все ИК дают практи-
чески одинаковую и приемлемую точность. 

Обратим внимание, что вариант расчёта 
средних значений реактивности с использова-
нием средних арифметических значений реак-
тивности дал чуть лучшие результаты по срав-
нению с тем, где реактивность усреднялась с 
весом токов ИК. 

Выводы к табл. 4—7:  

— отклонения как средних, так отдельных 
реактивностей (ρAV4 и ρИК) от эталона для близ-
ких “четвёрокˮ с радиусами 86 и 88 см практи-
чески не отличаются. Но в пределах одной 
“четвёркиˮ ИК отклонения от эталона могут 
отличаться более чем на порядок; 

— рекомендуемый вариант расположения 
“четвёрокˮ ИК: по радиусу — 86—88 см, по 
высоте — 25 см над активной зоной;  

— использование “шестёркиˮ ИК с радиу-
сом 79 см значительно улучшает точность 
предсказания реактивности;  

Таблица  4. BN600_IAEA_T. Четыре ИК. Отклонения реактивности ρИК от эталона 
dK = 1 – KUP/KDOWN при постепенном опускании за 1,1 с ОР SCR7 (с застреванием SCR11) 

t, c dK, % 1 – ρИК4/dK, % 1 – ρAV4/dK, % 1 – (∑ρИК4/4)/dK, % 
0,2610 –0,27357 –12,7  4,2 –13.1 –8,8 –7,3 –7,4 
0,5220 –1,03119  –9,2  8,9 –11,1 –4,4 –3,5 –4,0 
1,0962 –2,65096   3,2 18,5  –2,8  6,7   6,2   5,6 
2,0880   2,8 17,9  –3,0  6,3   5,9   5,2 
3,4974   2,6 17,4  –3,2  6,1   5,6   5,0 
5,0112   2,4 17,0  –3,2  5,9   5,4   4,8 
10,022   2,1 16,4  –3,3  5,6   5,1   4,5 

Радиус, см 86,32  
Lk  228 242 582 596 — 

0,2610 –0,27357 –10,1  3,9 –11,5 –7,9 –6,3 –6,4 
0,5220 –1,03119 –7,7  8,5  –9,9 –4,3 –3,0 –3,3 
1,0962 –2,65096   0,9 18,1  –2,4  5,7   6,2   5,6 
2,0880   0,6 17,6  –2,7  5,4   5,8   5,2 
3,4974   0,5 17,1  –2,8  5,2   5,6   5,0 
5,0112   0,4 16,7  –2,8  5,0   5,4   4,8 
10,022   0,2 16,0  –3,0  4,7   5,1   4,5 

Радиус, см 88,01  
Lk  201 214 610 623 — 

––––––––––––––––––––– 
Примечание. Для AV4 реактивности усреднялись по показаниям четырёх ИК. 

 
Таблица  5. BN600_IAEA_T. Четыре ИК. Отклонения средней реактивности ρAV4 от эталона  

dK = 1 – KUP/KDOWN при постепенном опускании за 1,1 с ОР SCR7 (с застреванием SCR11) 
t, c dK, % 1 – ρAV4/dK, % 

0,2610 –0,27357 –4,4 –7,3 –8,1 –7,3 –3,5 –6,3 –7,4 –7,3 
0,5220 –1,03119 –1,9 –3,5 –3,8 –1,3 –1,3 –3,0 –3,5 –1,8 
1,0962 –2,65096  6,1  6,2 8,3 12,9  6,4  6,2  7,6 11,8 
2,0880  5,8  5,9 7,8 12,2  6,1  5,8  7,2 11,2 
3,4974  5,5  5,6  7,5 11,8  5,9  5,6  6,9 10,8 
5,0112  5,3  5,4  7,2 11,4  5,7  5,4  6,7 10,4 
10,022  5,0  5,1 6,8 10,8  5,4  5,1  6,3  9,9 

Радиус, см 86,32 88,01 
Lz 52 62 72 87 52 62 72 87 

0,2610 –0,27357 –0,6 –2,5 –3,5 –4,2 0,7 –0,5 –1,6 –2,7 
0,5220 –1,03119  1,5      0,0 –0,7 –0,7 2,4  1,4  0,6 –0,1 
1,0962 –2,65096  8,5   7,7  7,8  9,1 8,2  8,0  7,8  7,9 
2,0880  8,1   7,3  7,4  8,6 7,8  7,6  7,5  7,6 
3,4974  7,8   7,0  7,1  8,3 7,5  7,3  7,2  7,3 
5,0112  7,6   6,8  6,9  8,0 7,3  7,1  7,0  7,0 
10,022  7,2   6,5  6,6  7,6 7,0  6,8  6,6  6,7 

Радиус, см 104,8 142,8  
Lz 52 62 72 87 52 62 72 87 
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— при падении ОР типа Scram Rods SCR7 с 
застреванием одиночного ОР SCR11 на момент 
окончания движения ОР (реактивность –2,5%) 
точечное приближение ОРУК на основании 
показаний ИК, расположенных на противопо-
ложном от застрявшего ОР краю, позволяет 
измерить их эффективность с разумной по-
грешностью (см. табл. 7, ИК6_1, ИК6_6, 

ИК6_8, ИК6_12). Лучший результат показывает 
ионизационная камера, находящаяся дальше 
всех от застрявшего ОР. 

Выводы к табл. 8, 9: отклонения средних 
значений реактивностей ρAV4 от эталона для 
ИК, расположенных на высоте 25 см над актив-
ной зоной, приемлемы для всех рассмотрен-
ных положений “четвёрокˮ и “шестёрокˮ ИК. 

Таблица  6. BN600_IAEA_T. Шесть ИК. Отклонения реактивности ρИК6 от эталона  
dK = 1 – KUP/KDOWN при постепенном опускании за 1,1 с ОР SCR7 (с застреванием SCR11), Lz  = 62 

t, c dK, % 1 – ρИК6/dK, % 1 – ρAV6/dK, % 1 – (∑ρИК6/6)/dK, % 
0,2610 −0,27357 –11,6 –1,5 –13,7 –1,4  –13,7 –11,6 –8,8 –8,9 
0,5220 −1,03119 –8,2  3,5 –11,7  3,6 –11,7 –8,2 –5,2 –5,5 
1,0962 −2,65096   1,8  14,2  –3,3 14,2   –3,3   1,8  4,8   4,3 
2,0880   1,5  13,7  –3,5 13,7   –3,5   1,6  4,4   3,9 
3,4974   1,4  13,3  –3,6 13,3   –3,6   1,4  4,2   3,7 
5,0112   1,3  12,9  –3,6 13,0   –3,6   1,3  4,0   3,5 
10,022   1,1  12,4  –3,7 12,5   –3,7   1,1  3,8   3,3 

Радиус, см 79,22 
Часы 7 5 9 3 11 1 — 

Lk  176 184 404 420 640 648 — 
0,2610 −0,27357 –8,7 –12,9 4,3 –13,8 –8,7 –12,9 –8,6 –8,7 
0,5220 −1,03119 –3,7 –10,0 9,0 –11,6 –3,7 –10,1 –4,7 –5,0 
1,0962 −2,65096   8,0 –0,6 18,6 –2,9  8,0 –0,7  5,6   5,0 
2,0880   7,6 –0,9 18,0 –3,2  7,5 –0,9  5,2   4,7 
3,4974   7,3 –1,1 17,5 –3.3  7,3 –1,1  5,0   4,4 
5,0112   7,1 –1,1 17,1 –3.4  7,0 –1,2  4,8   4,3 
10,022   6,7 –1,3 16,4 –3.5  6,7 –1,3  4,5   4,0 

Радиус, см 85,75 
Часы 6 8 4 10 2 12 — 

Lk  128 255 270 554 569 696 — 

 
Таблица  7. BN600_IAEA_T. Шесть ИК. Отклонения средней реактивности ρAV6 от эталона  

dK = 1 – KUP/KDOWN при постепенном опускании за 1,1 с ОР SCR7 (с застреванием SCR11) 
t, c dK, % 1 – ρAV6/dK, % 

0,2610 –0,27357 –5,2 –8,8 –10,2 –9,4 –9,4 –8,6 –9,1 –7,7 
0,5220 –1,03119 –3,1 –5,2 –5,7 –2,8 –2,8 –4,7 –4,7 –1,3 
1,0962 –2,65096 4,9  4,8  7,0     13,2 13,2   5,6 8,2    13,5 
2,0880 4,6  4,4  6,6     12,5 12,5   5,2 7,7    12,8 
3,4974 4,4  4,2  6,3     12,0 12,0   5,0 7,4    12,3 
5,0112 4,3  4,0  6,0     11,6 11,6   4,8 7,1    11,9 
10,022 4,0  3,8  5,7     11,0 11,0   4,5 6,7    11,3 

Радиус, см 79,22 85,75 
Часы для ρAV6 7, 5, 9, 3, 11, 1 6, 8, 4, 10, 2, 12 

Lz 52 62 72 87 52 62 72 87 
0,2610 –0,27357 –2,6 –5,4 –6,9 –7,2 –1,0 –3,1 –4,4 –5,1 
0,5220 –1,03119 –0,6 –2,5 –3,3 –2,2   1,0 –0,7 –1,4 –1,3 
1,0962 –2,65096 6,7   6,2  7,1    10,8   8,1  7,2 7,4   9,2 
2,0880 6,4   5,8  6,7    10,2   7,7  6,8 7,0   8,8 
3,4974 6,2   5,6  6,4    9,8   7,4  6,5 6,7   8,4 
5,0112 6,0   5,4  6,2    9,5   7,2  6,3 6,5   8,2 
10,022 5,7   5,1  5,8    9,0   6,9  6,0 6,2   7,7 

Радиус, см 89,12 99,02   
Часы для ρAV6 7, 5, 9, 3, 11, 1 7, 5, 9, 3, 11, 1 

Lz 52 62 72 87 52 62 72 87 
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Результаты для “шестёрокˮ ИК не приводятся 
из-за их низкой дополнительной информатив-
ности. 

По результатам расчётов, приведённым в 
табл. 2—9, можно сделать следующие выводы:  

— по мере удаления ИК от внутреннего 
кольца радиусом 80 см и/или по высоте выше 
25 см верхнего края активной зоны результаты 
ухудшаются практически во всех рассмотрен-
ных вариантах. Рекомендуемое расположение 
“четвёрокˮ ИК на радиусе 86—88 см, а “шестё-
рокˮ ИК — на радиусе 80 см; 

— ИК, расположенные на краю активной 
зоны и на краю расчётной модели, работают с 
близкой погрешностью во всех рассмотренных 
вариантах;  

— для рассмотренных сценариев с нерав-
номерными полями нейтронов при застревании 
одиночного ОР SCR11 или с его отдельным 
опусканием всегда есть одна ИК, работающая с 
очень хорошей точностью. Однако при измере-
ниях на реакторе можно ошибиться с её выбо-
ром, если не было предварительных расчётов; 

— проведённые расчёты позволяют вы-
брать вариант расположения ИК, при котором 
отклонения реактивности от эталона уменьша-
ются почти в 1,5 раза для самого сложного слу-
чая измерения больших реактивностей (см. 
табл. 2). Местоположение ИК ранее было вы-
брано по аналогии с тестом BN-1200; 

— усреднение значений реактивности, по-
лученных с четырёх или шести камер, может 
быть рекомендовано как самый надёжный ва-
риант использования имеющейся информации. 
Опробованный по ходу расчётов вариант уточ-
нения результатов с постепенным исключением 
из усреднения показаний ИК, максимально от-
личающихся от средних, нужно отбросить как 
увеличивающий отклонения от эталона. 

 
Заключение 

 
Сформулирован подход к решению про-

блемы выбора местоположения ионизационных 
камер в реакторах и критсборках на основе 
численной оценки погрешностей их работы с 
использованием точечной кинетики. Разрабо-
тан пакет программ, реализующих описанную 
методику.  

Предварительные расчётные исследования 
подтвердили работоспособность алгоритма вы-
бора местоположения ионизационных камер в 
пределах применимости точечной кинетики.  

Ограничивающими факторами использова-
ния данной методики являются непримени-
мость точечной кинетики при больших реак-
тивностях и потенциальная невозможность ал-
горитмически согласовать противоречивые 
результаты, получаемые при моделировании 
разных сценариев движения органов регулиро-

Таблица  8. BN600_IAEA_T. Четыре ИК. Отклонения реактивности ρИК4 от эталона 
dK = 1 – KUP/KDOWN при постепенном опускании за 1,1 с одиночного ОР SCR11, Lz  = 62 

t, c dK, % 1 – ρИК4/dK, % 
0,2610 −0,05480 7,3 –54,4 11,4 –4,3 –9,4 6,4 –46,8 11,3 –1,7 –7,2 
0,5220 −0,20098 8,6 –38,9 13,1 –3,1 –4,0 7,6 –34,8 13,0 –0,7 –2,8 
1,0962 −0,48365 10,4 –28,0 15,5 –2,0   0,4 9,4 –26,5 15,5   0,4   1,0 
2,0880 9,3 –25,6 13,9 –1,9   0,2 8,3 –24,2 13,8   0,2   0,7 
3,4974 8,3 –23,2 12,5 –1,8   0,1 7,4 –21,9 12,4   0,1   0,6 
5,0112 7,6 –21,5 11,4 –1,7   0,1 6,8 –20,3 11,4   0,1   0,5 
10,022 6,4 –18,3 9,6 –1,5 –0,0 5,7 –17,2 9,6 –0,0   0,3 

Радиус, см 86,32  88,01 
Lk  228 242 582 596 AV4 201  214 610 623 AV4 

 
Таблица  9. BN600_IAEA_T. Четыре ИК. Отклонения средней реактивности ρAV4  

от эталона dK = 1 – KUP/KDOWN при постепенном опускании за 1,1 с одиночного ОР SCR11 
t, c dK, % 1 – ρAV4/dK, % 

0,2610 −0,05480 –6,9 –9,4 –9,5 –7,6 4,9 –7,2 –7,7 –6,7 –2,3 –2,3 –2,3 –4,8 –0,3 –0,3 –0,3 –2,8 
0,5220 −0,20098 –3,3 –4,0 –3,8 –1,4 2,0 –2,8 –2,8 –1,2 –0,6 –0,6 –0,6 –1,3 0,7   0,7   0,7 –0,4 
1,0962 −0,48365 –0,0 0,4 1,7   4,2 0,9  1,0  1,9   3,9  1,4  1,4  1,4   2,2 2,0   2,0   2,0  2,1 
2,0880 –0,1 0,2 1,4   3,6 0,7  0,7  1,5   3,3  1,2  1,2  1,2   1,8 1,7   1,7   1,7  1,8 
3,4974 –0,2 0,1 1,1   3,1 0,5  0,6  1,3   2,9  1,0  1,0  1,0   1,6 1,5   1,5   1,5  1,5 
5,0112 –0,2 0,1 1,0   2,8 0,5  0,5  1,1   2,6  0,9  0,9  0,9   1,4 1,3   1,3   1,3  1,4 
10,022 –0,2  –0,0 0,7   2,2 0,3  0,3  0,9   2,1  0,7  0,7  0,7   1,1 1,0   1,0   1,0  1,1 

Радиус, см 86,32 88,01 104,8 142,8  
Lz 52 62 72 87 52 62 72 87 52 62 72 87 52 62 72 87 
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вания. Необходимые компромиссные решения 
должны приниматься экспертами.  

Дальнейшие исследования целесообразно 
проводить после уточнения критериев и огра-
ничений на алгоритм. По мере накопления 
опыта расчётов критерии отбора приемлемых 
вариантов постепенно усложняются. 

Разработанные алгоритмы и программы 
могут быть применены и для реакторов других 
типов. 
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Представлены результаты расчётного анализа активационного эксперимента на исследовательском быстром 
реакторе CEFR. Исследовано влияние экспериментальной конфигурации на результаты измерений. 

Показано, что источник нейтронов, расположенный в активной зоне, может вносить определённое возмуще-
ние в результаты экспериментов. Величина данного эффекта зависит от степени подкритичности реактора. 

Ключевые слова: реактор CEFR, программа Serpent, проект CRP, быстрые реакторы, физический пуск, мо-
делирование реакторных экспериментов, источник нейтронов, скорость реакции. 

 
Research of the Neutron Source Effect on the Results of CEFR Start-Up Tests. V.E. Kashirina, Ia.A. Kotov, 

V.A. Nevinitsa, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 
This paper presents the results of the calculation analysis of the activation measurements at the research fast reactor 

CEFR. The possibility of the influence of the experimental configuration on the obtained results is investigated. 
It was shown that a neutron source located in the core can make a certain perturbation in the experimental results. 

The magnitude of this effect depends on the degree of subcriticality of the reactor. 
Key Words: reactor CEFR, code Serpent, project CRP, fast reactors, physical start-up, simulation of reactor experi-

ments, neutron source, reaction rate. 
 

Введение 
 

С ростом точности и детальности реактор-
ных расчётов растут также и требования к экс-
периментальным данным, на которые они опи-
раются. Пространственные распределения 
плотности потока и скоростей нейтронных ре-
акций в активной зоне являются важными ха-
рактеристиками реактора. В данной работе 
представлены результаты расчётного анализа 
активационного эксперимента на исследова-
тельском быстром реакторе CEFR, исследована 
возможность влияния экспериментальной кон-
фигурации на полученные результаты и сделан 
вывод о необходимости их коррекции. 

 
Описание реактора CEFR 

 
Экспериментальный реактор CEFR — пер-

вый реактор на быстрых нейтронах в Китае. 
Это реактор с натриевым теплоносителем с 
тепловой мощностью 65 МВт. Активная зона 
реактора загружена топливом из обогащённого 
диоксида урана [1]. 

В ходе физических пусковых испытаний в 
2010 г. были проведены эксперименты, вклю-
чая загрузку топлива и выход в критику, изме-
рение эффективности регулирующих стержней, 
измерение коэффициентов реактивности, а 

также измерения активации фольг. Эти экспе-
рименты не только стали важной частью пуска 
реактора, но также дали ценные данные для 
проверки конструкции активной зоны и ядер-
ных данных. Под руководством и при под-
держке МАГАТЭ Институт атомной энергии 
Китая предложил проект координированных 
исследований для разработки бенчмарка на ос-
нове пусковых испытаний [2]. 
 

Описание эксперимента 
 

С использованием активационных фольг 
были проведены измерения распределений ско-
ростей реакций в активной зоне и отражателе. 
В общей сложности было использовано более 
100 фольг. Для анализа были выбраны реакции 
235U (n, f), 238U (n, f), 237Np (n, f), 197Au (n, γ), 
58Ni (n, p), 27Al (n, α) [1], так как для них были 
получены наилучшие данные. 

Активационные фольги были заключены в 
экспериментальные сборки (рис. 1, а, б). Они 
были поочерёдно загружены в восемь ячеек для 
измерения радиального распределения скоро-
стей реакций: пять ячеек размещались в актив-
ной зоне и три — в отражателе (см. рис. 1, в). 
Ячейка № 1 также использовалась для измере-
ния аксиального распределения. Каждое изме-
рение включало замену обычной сборки на 
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экспериментальную, запуск реактора, останов-
ку, охлаждение, извлечение экспериментальной 
сборки и т.д. Во время облучения мощность 
реактора была ниже 0,1% номинальной мощ-
ности. 

Поскольку топливо в стартовой загрузке 
CEFR ещё свежее, в нём практически отсут-
ствуют источники нейтронов. Поэтому для за-
пуска в центре активной зоны расположен ис-
точник нейтронов 252Cf с интенсивностью 
~1,0×109 н/с, который остаётся в активной зоне 
также и во время экспериментов. Герметичная 
ампула источника находится на одном уровне с 
серединой активной зоны. 

Особенность такой конфигурации в том, 
что в положении № 1 расстояние между изме-
рительным каналом экспериментальной сборки 

и источником нейтронов составляет около 6 см, 
что гораздо меньше средней длины пробега 
нейтронов в быстром реакторе [3]. Как показы-
вает практика эксперимента, в случае близости 
источника нейтронов к активационному детек-
тору он может искажать результаты измерений, 
и степень его влияния будет зависеть от мно-
жества параметров, включая локальные раз-
множающие свойства, реактивность реактора и 
его мощность.  

 
Моделирование эксперимента 

 
Для исследования данного эффекта с ис-

пользованием возможностей программного 
комплекса Serpent [4] была построена подроб-
ная гетерогенная модель активной зоны реак-

а б в 

Рис. 1. Экспериментальная сборка для положений 1—5 (а), для положений 6—8 (б), позиции экспериментальных 
сборок для эксперимента по измерению скоростей реакций (в): 1—8 — положения для измерения скоростей ре-
акций; И — источник нейтронов; АЗ — стержни аварийной защиты; АР — стержни автоматического регулиро-
вания; КР — стержни компенсации реактивности; • — топливные сборки; • — отражатель; • — экранирующие 
сборки; • — экспериментальный канал 
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тора CEFR. Рассматривалась конфигурация, в 
которой экспериментальная сборка была раз-
мещена в положении № 1 — ближе всего к ис-
точнику нейтронов (рис. 2). 

Поскольку в ходе пусковых активационных 
экспериментов реактор находился ниже энерге-
тического диапазона мощности [1], влиянием 
обратных связей пренебрегаем. В случае под-
критической сборки при наличии источника 
плотность потока нейтронов в активной зоне, 
мощность реактора, а также доля нейтронов 
источника в точке измерений определяются 
степенью подкритичности системы [5]. 

Смоделировать данные эффекты можно, 
решая задачу с источником. Коэффициент 
умножения нейтронов источника, являющийся 
решением задачи с источником, равен числу 
нейтронов деления на один нейтрон внешнего 
источника [6]. 

Во избежание влияния используемых 
нейтронных библиотек, модельных упрощений 
и прочих факторов расчёт проводился с разны-
ми значениями реактивности. Управление ею 
осуществлялось за счёт изменения положения 
стержней АР и КР (рис. 3). Здесь и далее под 
положением стержней подразумевается рассто-
яние между нижней частью поглотителя в 
стержне и низом топливного столба.  
 

Результаты расчётов 
 

Для примера была выбрана реакция 
237Np (n, f), так как скорость данной реакции 
хорошо восприимчива к локальным возмуще-
ниям спектра за счёт пороговых эффектов. На 
рис. 4 представлено распределение относитель-
ной скорости реакции 237Np (n, f) для различных 

значений реактивности. Скорости реакций 
нормированы на среднее значение. 

Видно, что чем больше отрицательная ре-
активность, т.е. чем больше подкритичность, 
тем возмущение от источника выше. Для визу-
ализации влияния источника будем использо-
вать коэффициент неравномерности: 

mid

avg

,z

N
K

N
=  

где Nmid — относительная скорость реакции 
237Np (n, f) в середине активной зоны (Z =22,5); 
Navg — относительная скорость реакции 
237Np (n, f), усреднённая по всей активной зоне 
(Z от 0 до 45). 

Зависимости коэффициента неравномерно-
сти (KZ) и коэффициента умножения (КУ) 
нейтронов источника от реактивности пред-
ставлены на рис. 5. 

На рисунке видно, что чем больше подкри-
тичность, тем больше значение коэффициента 
неравномерности, т.е. тем больше плотность 
потока нейтронов от источника преобладает 

Рис. 2. Модель активной зоны реактора CEFR в ПК 
Serpent: • — экспериментальный канал; • — канал 
для источника нейтронов; КР — стержень компен-
сации реактивности 

Рис. 3. Зависимость реактивности от положения

стержней АР и КР 

Рис. 4. Аксиальное распределение относительной 
скорости реакции 237Np (n, f) при различных уровнях 
подкритичности, а также результат из расчёта на 
собственные значения (с.з.): ρ = –350 (—), –438 (—), 
–523 (—), –818 (—), –1128 (—), –1424 (—),  –1700
(—), с.з. (∙∙∙∙∙) 
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над плотностью от деления. При этом, проводя 
линейную экстраполяцию до значения с нуле-
вой реактивностью, можно предсказать KZ в 
критичном состоянии, а предсказанная величи-
на совпадает со значением из расчёта на соб-
ственные значения в пределах статистической 
погрешности.  

В таблице представлены полученные рас-
чётные данные. 

Для оценки влияния эффекта был выпол-
нен расчёт мощности реактора для тех же зна-
чений подкритичности и получены значения 
коэффициента неравномерности при разных 
значениях мощности. Результаты представлены 
на рис. 6. 

Начиная от мощности порядка 0,1% от но-
минальной и выше поле реактора является пре-
обладающим и вклад источника меньше по-
грешности эксперимента. 

 
Заключение 

 
Оценено возмущение, которое источник 

может вносить в результаты экспериментов. 

Продемонстрировано, что величина данного 
эффекта зависит от степени подкритичности 
реактора. 

Было установлено, что при мощности реак-
тора больше 0,1% от номинальной влиянием 
источника можно пренебречь, поскольку в та-
ком случае величина эффекта оказывается 
меньше погрешности эксперимента. 

Тем не менее стоит отметить, что в процес-
се активационного эксперимента реактор рабо-
тал на мощности короткий промежуток време-
ни, но длительно находился в простое. Во вре-
мя простоя реактор находится в остановленном 
состоянии, а источник по-прежнему располо-
жен в активной зоне. Это означает, что после 
выгрузки штатной ТВС и загрузки ТВС с облу-
чательным устройством фольги детекторов 
начали облучаться нейтронами источника ещё 
до того, как реактор был выведен на уровень 
мощности, при котором проводился экспери-
мент по их облучению. После прекращения 
эксперимента и до выгрузки ТВС фольги де-
тектора также облучались нейтронами источ-
ника. Внесённую таким образом неопределён-
ность учесть достаточно сложно, потому что 
для этого необходимо точно знать соотношение 
между временем облучения на мощности и 
временем нахождения фольг в реакторе. По-

Рис. 5. Зависимость коэффициента неравномерности
распределения скорости реакции 237Np (n, f) и коэф-
фициента умножения нейтронов источника от реак-
тивности: ● — коэффициент умножения нейтронов 
источника; ● — коэффициент неравномерности 
(KZ); ∙∙∙∙∙ — линейная экстраполяция (коэффициент 
неравномерности); ● — предсказанное линейной

экстраполяцией значение KZ в критичном состоянии 

 
Результаты исследования эффекта влияния источника 

Положение органов 
регулирования, см 

Реактивность, 
pcm 

Скорость 
реакции 237Np (n, f) в центре 

активной зоны 
КУ KZ  

14,0 –1700 4,69·107 59 1,32 
16,5 –1424 5,46·107 71 1,30 
19,0 –1128 6,67·107 89 1,28 
21,5 –818 8,76·107 121 1,26 
24,0 –523 1,33·108 188 1,23 
24,7 –438 1,55·108 222 1,23 
25,5 –350 1,94·108 282 1,22 
— 0 1,03·1013 — 1,20 

 

Рис. 6. Значения коэффициента неравномерности 
при разных уровнях мощности реактора: ● — режим 
расчёта с источником; ● — расчёт на собственные 
значения 
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следнее в описании эксперимента отсутствует, 
что лишает нас возможности учесть вклад об-
лучения нейтронами источника за то время, в 
которое реактор находился в остановленном 
состоянии.  Следует также отметить, что этот 
эффект может сказаться не на всех фольгах в 
облучательном устройстве, а только на тех, ко-
торые близко расположены к источнику. 
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Приведены результаты расчёта аксиальных распределений скоростей реакций деления 235U, 238U, 237Np, а 
также скорости реакции захвата нейтронов на 197Au. Расчёт выполнен с помощью диффузионной программы 
JARFR с библиотекой констант БНАБ-93 и методом Монте-Карло по программе SERPENT с файлами оценен-
ных ядерных данных JEF3.3. Проведено их сравнение с экспериментальными данными. Работа выполнена в 
рамках проекта МАГАТЭ по анализу пусковых экспериментов на китайском быстром исследовательском ре-
акторе CEFR. 

Ключевые слова: исследовательский реактор на быстрых нейтронах CEFR, программный комплекс, 
нейтронно-физические расчёты, экспериментальные данные, матрица верификации, метод Монте-Карло, ве-
рификация, JARFR, SERPENT. 

 
Calculatons of Axial Distributions of the Reaction Rates in the Framework of the IAEA Project on the 

Analysis of the Startup Experiments at the CEFR Research Reactor. Ya.A. Kotov, V.A. Nevinitsa, P.A. Fo-
michenko, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 

The computational analysis of the axial distributions of the fission reaction rates of 235U, 238U, 237Np, as well as 
the neutron capture reaction rates for 197Au, is performed. Calculations are made using JARFR diffusion code with the 
BNAB-93 nuclear data and the Monte Carlo code SERPENT with JEF3.3 nuclear data. Their comparison with expe-
rimental data is presented. The work was carried out within the framework of the IAEA project on the analysis of 
launch experiments at the Chinese fast research reactor CEFR. 

Key Words: fast neutron research reactor CEFR, software package, neutron physics calculations, experimental 
data, verification matrix, Monte Carlo method, verification, JARFR, SERPENT. 

 
Введение 

 
Настоящая работа выполнялась в рамках 

участия НИЦ “Курчатовский институтˮ в меж-
дународном проекте МАГАТЭ по анализу пус-
ковых экспериментов, выполненных на иссле-
довательском реакторе на быстрых нейтронах 
CEFR (КНР). Целью участия НИЦ “Курчатов-
ский институтˮ в проекте была верификация 
программных средств, применяемых для расчё-
тов реакторов на быстрых нейтронах, а также 
расширение доступа к современным экспери-
ментальным данным по нейтронной физике 
реактора.  

В рамках проекта исследовался широкий 
круг вопросов, связанных с измерением 
нейтронно-физических характеристик первой 
топливной загрузки реактора CEFR [1—4]: 

— выход в критическое состояние; 
— эффективность органов СУЗ; 
— моделирование ошибочных перегрузок 

(перестановки ТВС); 
— измерение пустотного и температурного 

эффектов реактивности; 

— измерение скоростей реакций в аксиаль-
ном и радиальном направлениях. 

В настоящей работе выполнен расчётный 
анализ аксиальных распределений скоростей 
реакций деления 235U, 238U, 237Np, а также ско-
рости реакции захвата нейтронов на 197Au. Рас-
чёты выполнены с помощью диффузионной 
программы JARFR [5] с библиотекой констант 
БНАБ-93 [6] и методом Монте-Карло по про-
грамме SERPENT [7] с файлами оцененных 
ядерных данных JEF3.3 [8]. Проводится срав-
нение результатов расчётов с эксперименталь-
ными данными. 

 
Расчёты распределений скоростей реакций  

и сопоставление с экспериментом 
 

В расчётах распределений скоростей реак-
ций с помощью программы JARFR были ис-
пользованы две методики. В первом случае ис-
пользовался традиционный подход, заключаю-
щийся в том, что расчёт производился с одной 
точкой на кассету в плоскости, для расчётов 
использовался метод крупной сетки Askew с 
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изменяемым размером подобласти [9, 10]. Во 
втором случае был использован классический 
конечно-разностный подход с одной точкой на 
гексагональную ячейку в плоскости, однако 
при этом расчётная гексагональная ячейка, со-
ответствующая ТВС в плане, дробилась на 19 
гексагональных ячеек, т.е. фактически расчёт 
выполнялся с разбиением 19 точек на кассету в 
плане.  

Подробное описание активационных 
измерений дано в работе [3]. Для измерения 
скоростей реакций использовалась специальная 
экспериментальная ТВС с устройством для об-
лучения фольг. ТВС с устройством для облуче-
ния фольг представляет собой аналог обычной 
ТВС реактора CEFR c той лишь разницей, что 
вместо семи центральных твэлов вставлена 
труба, в которой размещались облучаемые 
фольги.  

Как следует из описания, приведённого в 
работе [3, рис. 1], экспериментальная ТВС рас-
полагалась в соседней позиции с пусковым ис-
точником нейтронов, расположенным в специ-
альной ТВС на уровне середины высоты актив-
ной зоны. Соответственно при облучении 
фольг в них попадают нейтроны не только ре-
акторного происхождения, но и нейтроны ис-
точника. При постановке задачи расчёта орга-
низаторами проекта (МАГАТЭ и Китайским 
институтом атомной энергетики, предоставив-
шим результаты экспериментов) было предло-
жено пренебречь влиянием источника и выпол-
нять расчёты без его учёта. Именно такого сор-
та результаты будут представлены в итоговом 
отчёте по проекту и именно такое приближение 
использовано в настоящей работе. Следует, од-
нако, отметить, что вопрос учёта влияния 
нейтронов источника все-таки представляет 
известный интерес, и авторы настоящей работы 
выполнили оценку влияния нейтронов источ-
ника на результаты измерений с помощью про-
граммы SEEPENT. Результаты этой оценки 
представлены в работе [11]. В этой работе на 
рис. 1 показаны картограмма загрузки реактора 
CEFR и позиции, в которых проводились изме-
рения. Из результатов работы [11] следует, что 
начиная от мощности порядка 0,1% от номи-
нальной, т.е. той, на которой проводилось об-
лучение фольг, и выше поле нейтронов реакто-
ра является преобладающим и вклад источника 
меньше погрешности эксперимента. 

Результаты расчётов скоростей реакций 
приведены на рис. 1—4 и в табл. 1—4. Все ре-
зультаты измерений и расчётов нормированы 

на среднее значение. Нормировка такого типа 
выбрана по следующим соображениям. 

При сопоставлении рассчитанных и изме-
ренных скоростей реакций часто используется 
относительная нормировка, при которой все 
измеренные значения относятся к значению, 
измеренному в каком-либо канале (какой-либо 
точке), которое экспериментаторы по тем или 
иным причинам считают наиболее надёжным.  
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Рис. 1. Скорость реакции деления 235U(n, f): — —
JARFR, Askew; + + + — эксперимент; × × × —
JARFR, 19 точек; ● ● ● — SERPENT, Монте-Карло  
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Рис. 2. Скорость реакции деления 237Np(n, f): — —
JARFR, Askew; + + + — эксперимент; × × × —
JARFR, 19 точек; ● ● ● — SERPENT, Монте-Карло 
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Рис. 3. Скорость реакции деления 238U(n, f): — —
JARFR, Askew; + + + — эксперимент; × × × —
JARFR, 19 точек; ● ● ● — SERPENT, Монте-Карло  
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Рис. 4. Скорость реакции захвата 197Au(n, γ): — —
JARFR, Askew; + + + — эксперимент; × × × —
JARFR, 19 точек; ● ● ● — SERPENT, Монте-Карло 

 
Таблица 1. Отклонения рассчитанных (C) значений скорости реакции 235U(n, f) от эксперимента (E) 

Высота, см 
JARFR (Askew), 

(E – C)/E, % 
JARFR (19 точек),  

(E – C)/E, % 
SERPENT,  

(E – C)/E, % 
–42,5 10,06 1,37 2,34 
–34,7 5,70 2,22 2,51 
–24,4 –1,12 –2,86 0,65 
–19 0,06 0,01 1,01 
–13,8 0,03 0,54 1,36 
–8,4 –1,04 –0,19 0,47 
–3,2 –2,50 –1,10 –0,61 
–0,3 –3,85 –2,26 –1,53 

2,5 –2,45 –1,10 –0,71 
7,7 –0,09 1,06 1,66 
13,1 –2,29 –1,48 –1,41 
23,3 1,03 1,69 –0,10 
28,6 1,02 1,94 –4,02 
34 5,32 –1,33 –3,69 

 
Таблица 2. Отклонения рассчитанных (C) значений скорости реакции 237Np (n, f) от эксперимента (E) 

Высота, см 
JARFR (Askew), 

(E – C)/E, % 
JARFR (19 точек),  

(E – C)/E, % 
SERPENT, 

(E – C)/E, % 
–42,5 — — — 
–34,7 –34,90 –39,26 –16,59 
–24,4 –4,93 –7,52 1,30 
–19 7,69 6,41 5,42 
–13,8 5,31 4,76 3,33 
–8,4 3,18 2,81 1,88 
–3,2 3,32 3,63 2,51 
–0,3 2,08 2,60 1,50 

2,5 1,26 1,63 –0,22 
7,7 0,09 0,54 –1,38 
13,1 –3,74 –3,50 –5,42 
23,3 –9,84 –8,19 –5,57 
28,6 –16,77 –15,48 –6,54 
34 -31,87 –24,16 –21,21 
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Именно в такой локальной нормировке экспе-
риментальные значения, как правило, и приво-
дятся в их отчётах. Попытаемся проанализиро-
вать методику оценки отклонений в такой нор-
мировке. 

Пусть , 0iE i ,n=  — абсолютные значения 

измеряемых величин; , 0,iC  i n=  — рассчитан-

ные значения этих величин, E0, C0 — значения 
измеренных и рассчитанных величин в точке, 
выбранной для нормировки (опорной точке).  

Распределение, полученное эксперимен-
тально, считаем точным. Введём невязку  

δ i i iC E С= − .   (1) 

Далее введём обозначения  

0

,i
i

E
w

E
=   

0

i
i

С
r

С
=    

— распределения измеренных и рассчитанных 
величин скоростей реакций в относительной 
нормировке, т.е. в том виде, в котором приво-
дятся результаты измерений. 

Используя определённые таким образом 
величины, получим выражение для невязки от-
носительных распределений 

0 0

0

0 0 0 0 0

δ δ δ

δ δ

i i
i i

i i i i i

E C
w r

E C

E E C C w C
.

E E C E C

   
− = − =   

   

   − −= − =   − −   

 (2) 

Предполагая 0 0δE C>> , продолжим тожде-
ственные преобразования: 

0

0 0

δ δi
i i i

C C
w r w

E E
− = −  (равно 0, если i = 0). (3) 

Из двух последних формул видно, что не-
вязка относительных распределений не в опор-
ной точке явным образом зависит от невязки 
абсолютных распределений в опорной точке. 
При этом в самой опорной точке невязка отно-
сительных распределений тождественно равна 
нулю даже при ненулевой невязке абсолютных 
распределений, т.е. отклонение расчёта от экс-
перимента всегда равно нулю. Именно по этой 

Таблица 3. Отклонения рассчитанных значений (С) скорости реакции 238U (n, f) от эксперимента (Е) 

Высота, см 
JARFR (Askew),  

(E – C)/E, % 
JARFR (19 точек),  

(E – C)/E, % 
SERPENT, (E – C)/E, % 

–42,5 0,64 –2,37 6,51 
–34,8 –9,55 –12,36 6,57 
–24,6 –9,16 –11,05 0,01 
–19,4 4,95 4,09 2,22 
–9,2 0,10 –0,17 –0,72 
–4 2,38 2,70 1,13 
–1,2 0,23 0,85 –0,56 
1,4 –1,17 –0,67 –2,12 
6,6 2,28 2,44 0,40 
11,8 0,20 0,32 –1,75 
22 –1,09 –0,30 –1,06 
27,1 –9,59 –8,17 1,02 
32,4 –2,73 –4,92 6,37 

 
Таблица 4. Отклонения рассчитанных значений (С) скорости реакции 197Au(n, γ) от эксперимента (Е) 

Высота, см 
JARFR (Askew),  

(E – C)/E, % 
JARFR (19 точек), 

(E – C)/E, % 
SERPENT,  

(E – C)/E, % 
–42,5 –16,27 –29,03 14,70 
–34,7 –0,09 –8,90 –18,71 
–24,4 3,46 –0,74 –0,50 
–19 10,30 13,05 8,82 
–13,8 9,12 12,67 4,64 
–8,4 7,67 11,98 0,70 
–3,2 7,27 11,96 4,18 
–0,3 7,85 12,51 4,67 

2,5 8,28 12,68 5,30 
7,7 9,28 13,28 5,86 
13,1 9,64 12,79 5,46 
23,3 6,83 5,89 –15,16 
28,6 –1,82 –0,34 7,66 
34 –36,26 –27,87 –20,38 
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причине в настоящей работе используется нор-
мировка не локального, а интегрального типа: 

1

/ ,
n

i i i
i

r A C k k C n
=

 
= × =  

 
∑ ,  (4) 

где A — шкалирующий множитель. 
Кроме представленных распределений ско-

ростей реакций, в рамках проекта рассматрива-
лись ещё распределения скоростей реакций 
58Ni(n, p) и 27Al(n, α). В библиотеке программы 
JARFR эти реакции отсутствуют, поэтому рас-
чёт их распределений проводился только по 
программе SERPENT. Результаты расчёта при-
ведены в табл. 5 и на рис. 5 и 6. 
 

Обсуждение результатов 
 

Значения скорости реакции 235U(n, f), рас-
считанные по программе JARFR с использова-

нием метода грубой сетки Askew (см. табл. 1), в 
пределах активной зоны отклоняются от ре-
зультатов измерений на 2—4%, в середине 
нижней зоны воспроизводства и на верхней 
границе верхней зоны воспроизводства откло-
нение достигает 5%, в нижней точке нижней 
зоны воспроизводства оно становится равным 
10%. Расчёт с мелкой сеткой (19 точек на сбор-
ку в плоскости) уменьшает значение отклоне-
ния в этих областях до 2—4%. Монте-Карло 
при использовании кода SERPENT даёт тот же 
диапазон отклонений, что и разбиение на  
19 точек.  

Значения скорости реакции 237Np(n, f), рас-
считанные с использованием метода грубой 
сетки Askew (см. табл. 2), отклоняются от экс-
периментальных данных на 2—5% в активной 

Таблица 5. Отклонения рассчитанных значений (С) скоростей реакций 58Ni(n, p) и 27Al(n, α)  
от эксперимента (Е) 

Высота, см 58Ni(n, p), (E – C)/E, % Высота, см 27Al(n, α), (E – C)/E, % 
–42,5 –3,54 –42,5 –6,51 
–34,7 –0,15 –34,8 –13,71 
–24,4 –0,79 –24,6 3,20 
–19 –1,88 –19,4 –2,13 
–13,8 2,29 — — 
–8,4 1,44 –9,2 1,52 
–3,2 1,05 –4 –0,67 
–0,3 1,62 –1,2 2,37 
2,5 0,14 1,4 –4,75 
7,7 –0,11 6,6 3,30 
13,1 –1,47 11,8 2,79 
23,3 –8,09 22 –6,82 
28,6 –5,46 27,1 1,08 
34 3,32 32,4 7,35 
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Рис. 5. Скорость реакции 58Ni(n, p): ● ● ● —
SERPENT; + + + — эксперимент 
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Рис. 6. Скорость реакции 27Al(n, α): ● ● ● —
SERPENT; + + + — эксперимент 
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зоне, до 7% в области верхней и нижней зон 
воспроизводства вблизи границы активной зо-
ны и до 32—35% на границе зоны воспроиз-
водства с газовой полостью снизу или пружи-
ной сверху. Расчёты с помощью мелкой сетки с 
19 точками на сборку в плоскости увеличивают 
значение отклонения до 39% на нижней грани-
це распределения (граница нижней зоны вос-
производства и газовой полости), снижают до 
24% на границе верхней зоны воспроизводства 
с пружиной, до 7% в нижней и 8—15% в верх-
ней зонах воспроизводства вблизи границ ак-
тивной зоны и до 2—6% в самой активной зоне. 
Расчёты по программе SERPENT методом 
Монте-Карло дают величины отклонений в ак-
тивной зоне 1—5%, в зоне воспроизводства 
возле границ с активной зоной 1—6%, а также 
16% на нижней (с газовой полостью) и 21% на 
верхней (с пружиной) границах отражателя 
вместо 35—39% в случае диффузионного кода 
JARFR. Из результатов расчёта следует, что 
наибольшие погрешности наблюдаются на уда-
лении от активной зоны, т.е. на тех расстояни-
ях, где плотность потока нейтронов несколько 
ниже, а спектр немного смягчается.  

В большинстве точек распределение скоро-
сти реакции 238U(n, f), рассчитанное всеми ме-
тодами, отклоняется от результатов измерений 
не более, чем на 2%, на границах с верхней и 
нижней зонами воспроизводства становится 
равным 5% (в расчётах JARFR), а в средней и 
нижней точке нижнего отражателя достигает 
9% (JARFR с методом грубой сетки Askew), 
11—12% (JARFR с конечно-разностным мето-
дом и мелкосеточным разбиением) и 6% в слу-
чае программы SERPENT с методом Монте-
Карло (см. табл. 3). 

Из рассмотренных в настоящей работе рас-
пределений наиболее сложным после 237Np(n, f) 
является расчёт распределения скорости реак-
ции 197Au(n, γ), поскольку сечение захвата 197Au 
имеет резонанс в области около 5 эВ, т.е. в той 
области, где количество нейтронов в быстром 
реакторе невелико. Как следует из рис. 4, рас-

пределение имеет принципиально другой ха-
рактер, нежели скорости реакций деления 
235U(n, f), 237Np(n, f), 238U(n, f) и характер рас-
пределения отклонений. Типичное значение 
отклонения для результата метода грубой сетки 
Askew составляет примерно 8—9% в централь-
ной части распределения. На границах распре-
деления значения отклонения увеличились до 
16% в нижней точке и до 36% в верхней точке 
(см. табл. 4).  

Использование для расчёта метода конеч-
ных разностей с мелкосеточным разбиением 
(19 точек) не улучшает, а ухудшает разницу 
между экспериментальными данными и рас-
чётными значениями: в центральной части рас-
пределения типичное значение отклонения со-
ставило 11—13% вместо 8—9% в методе гру-
бой сетки Askew. Разница между эксперимен-
тальными данными и результатами расчёта по 
программе SERPENT в центральной части рас-
пределения не превышает 4—8%, по мере при-
ближения к внешним границам верхнего и 
нижнего отражателей она достигает 15—20%. 

Расчёты среднеквадратичных отклонений, 
приведённые в табл. 6, ещё раз показывают, что 
наиболее проблемными с точки зрения расчёта 
скоростей реакций являются 237Np(n, f) и 
197Au(n, γ), для которых среднеквадратичные 
отклонения достаточно велики. В случае скоро-
сти реакций 237Np(n, f) это, скорее всего, связа-
но с константной составляющей, а в случае 
197Au(n, γ), кроме этого, имеет место и суще-
ственно меньшее количество нейтронов в обла-
сти энергий, близких к тепловым.  

Другим следствием этой оценки является 
то, что применение разбиения 19 точек на кас-
сету в плане повышает точность расчёта только 
для скорости деления 235U(n, f) и ухудшает для 
всех остальных распределений, причём этот 
эффект обусловлен влиянием крайних точек 
распределений. Рассмотрим на примере скоро-
сти реакции 235U(n, f): при удалении из сово-
купности точек самой нижней из табл. 1 вели-
чины среднеквадратичных отклонений стано-

 
Таблица 6. Среднеквадратичные отклонения от экспериментальных данных, % 

Скорость 
реакции 

235U(n, f) 237Np(n, f) 238U(n, f) 197Au(n, γ) 58Ni(n, p) 27Al(n, α) 

JARFR, Askew 3,84 13,79 4,78 13,03 — — 
JARFR, 19 точек 1,63 13,40 5,28 14,92 — — 
SERPENT 2,01 7,93 3,14 10,73 3,12 5,65 
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вятся равными 2,83 для метода грубой сетки 
Askew и 1,64 для разбиения 19 точек, а при 
удалении двух нижних и одной верхней точек 
из табл. 1 величины среднеквадратичных от-
клонений составляют 1,59 и 1,57 соответ-
ственно. 

Из результатов расчётов следует, что, за 
исключением отдельных точек с величинами 
отклонений 6—13%, преобладают точки, в ко-
торых величина отклонений расчёта от экспе-
римента не превосходит 2—4%. 

 
Заключение 

 
В работе выполнен расчётный анализ экс-

периментов по измерению аксиальных распре-
делений скоростей реакций деления 235U, 238U, 
237Np, а также скоростей реакций захвата на 
197Au. Кроме них, был также выполнен анализ 
экспериментов по измерению 58Ni(n, p) и 
27Al(n, α). 

Показано, что для скоростей реакций деле-
ния 235U, 238U расчёты, выполняемые как по 
инженерному диффузионному программному 
комплексу JARFR, так и по программе, реали-
зующей метод Монте-Карло SERPENT, близки 
к эксперименту и близки между собой. В слу-
чае 237Np они близки к эксперименту только в 
пределах активных зон, но существенно расхо-
дятся с результатами экспериментов на пери-
ферии нижней и верхней зон воспроизводства, 
причём эта тенденция сохраняется для обеих 
программ, что говорит о том, что либо имеет 
место большая погрешность эксперимента, ли-
бо влияет погрешность констант для изотопа 
237Np в зонах с переходным спектром.  

В отношении скорости захвата на изотопе 
197Au можно сказать, что там накладываются 
два эффекта: и погрешность констант, и нали-
чие резонанса в области тепловых энергий, т.е. 
в той области, в которой в быстром реакторе 
существенно меньше нейтронов, поэтому при 
расчёте этого функционала естественно ближе 
к эксперименту оказываются результаты расчё-
та, полученные по программе SERPENT.  

Расчёты скоростей реакций 58Ni(n, p) и 
27Al(n, α) в большинстве точек находятся в хо-
рошем согласии с экспериментом. 

Настоящая работа является вкладом в фор-
мирование матриц валидации инженерных и 
прецизионных программ для ЭВМ, предназна-

ченных для расчётов нейтронно-физических 
характеристик быстрых реакторов.  

Экспериментальные данные были получе-
ны в рамках координационно-исследователь-
ского проекта МАГАТЭ Neutronics Benchmark 
of CEFR Start-Up Tests (контракт № 22944). 
Расчёты также поддерживались НИЦ “Курча-
товский институтˮ (приказ № 2770 от 
28.10.2021). 
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Одной из основных проблем быстрых реакторов с натриевым теплоносителем является его высокая химиче-
ская активность при взаимодействии с водой и воздухом. Это требует применения систем безопасности, пожаро-
тушения, диагностики и усложняет конструкции парогенераторов и трубопроводов. 

Использование Na—Tl-эвтектики в качестве теплоносителя первого и промежуточного контура позволяет 
преодолеть эти трудности, что показано на примере модульного быстрого реактора. Эвтектика натрий—таллий 
(92,9%Na—7,1%Tl) имеет значительно меньшую по сравнению с чистым натрием химическую активность, что 
предотвращает или гасит его бурную реакцию за счёт образования инертного поверхностного слоя. Также дан-
ный теплоноситель имеет большую температуру кипения и меньшую температуру плавления. 

Добавление таллия в натриевый теплоноситель может повлиять на баланс нейтронов и основные нейтронно-
физические характеристики реактора. В данной работе расчётным путём исследовано влияние замены теплоно-
сителя Na на Na—Tl в модульном быстром реакторе с металлическим топливом. Рассмотрены несколько вариан-
тов изотопного состава таллия в случае использования изотопного обогащения. Также проведено моделирование 
облучения натрий-таллиевого теплоносителя и вклада продуктов активации таллия в источники гамма-
излучения. 

Ключевые слова: эвтектический теплоноситель, быстрые реакторы, эффекты реактивности, АСММ, мо-
дульный быстрый реактор, пустотный эффект реактивности, активация теплоносителя. 

 
The Use of Eutectic Na—Tl Coolant in Small Fast Reactor. P.N. Alekseev, Ia.A. Kotov, A.L. Shimkevich, NRC 

“Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 
One of the main safety problems of fast reactors with sodium coolant is its high chemical activity in interaction with 

water and air. This requires complex safety systems, fire extinguishing, diagnostics and complicates the design of steam 
generators and pipelines. 

The use of Na—Tl eutectic as a coolant for the first and intermediate circuits of a modular fast neutron reactor can 
alleviate this problem. Eutectic sodium – thallium (92.9%Na—7.1% Tl) has a much lower chemical activity and prevents 
or extinguishes ignition formed by the surface layer. Also, this coolant has a higher boiling point and a lower melting 
point in comparison with sodium. 

Thallium has not previously been used as a core material, and its introduction into the coolant can change the neu-
tron spectrum in the core and the neutron-physical characteristics of the reactor. In this paper the effect of replacement of 
sodium coolant on the eutectic sodium – thallium on the neutron-physical characteristics of a modular fast reactor with 
metal fuel is studied. In addition, the influence of possible changes in the isotopic composition of thallium is studied. The 
activation of thallium isotopes in the coolant is simulated and their contribution to the radiation source is investigated. 

Key Words: eutectic coolant, fast reactors, reactivity effects, SMR, void reactivity effect, coolant activation. 

 
Введение 

 
В настоящее время одними из основных 

требований к сооружаемым и проектируемым 
объектам ядерной энергетики с реакторами на 
тепловых и быстрых нейтронах являются сни-
жение их удельной капитальной стоимости и 
повышение исходной безопасности. При анали-
зе перехода к ядерной энергетике с замкнутым 
топливным циклом рассматривается множество 
сценариев, в которых будут задействованы 
быстрые реакторы с натриевым теплоносите-
лем — наиболее развитой и подготовленной к 
внедрению реакторной технологией с жидко-

металлическим теплоносителем. Натрий за счёт 
своих теплогидравлических, химических и 
нейтронных свойств очень привлекателен, од-
нако обладает высокой химической активно-
стью при взаимодействии с водой и воздухом и 
сравнительно низкой температурой кипения. 
При контакте с атмосферным воздухом может 
возникнуть самовозгорание, а при развитом кон-
такте с водой происходит взрыв. В реакциях с 
теплоносителем первого контура возможно об-
разование радиоактивных натриевых аэрозолей. 

Это требует использования сложных, 
быстродействующих систем контроля и без-
опасности, промежуточного натриевого конту-
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ра и сложных дорогих парогенераторов. Близ-
кая к рабочим температурам точка кипения в 
сочетании с неблагоприятными коэффициента-
ми реактивности или другими факторами мо-
жет привести к развитию различных аварий, 
что также оказывает влияние на требования к 
активным зонам и их компоновке. 

Известной альтернативой натрию являются 
тяжелометаллические теплоносители — свинец 
и эвтектика свинец—висмут. У них не возника-
ет бурных реакций при контакте с атмосферой 
или водой, а температура кипения значительно 
выше температуры плавления оболочек твэлов. 
Но такие теплоносители имеют свои недостат-
ки: менее привлекательные по сравнению с 
натрием теплогидравлические характеристики, 
высокую коррозионную активность, что требу-
ет создания сложных систем контроля и под-
держания содержания кислорода, эрозию кон-
струкционных материалов из-за большой мас-
совой плотности и вязкости, худшую 
сейсмостойкость, химическую токсичность. 
Также свинец имеет высокую температуру 
плавления, а свинец—висмут накапливает аль-
фа-активный изотоп полония, и опыт использо-
вания их в ядерных реакторах на быстрых 
нейтронах отсутствует. 

В данной работе пойдёт речь о применении 
в качестве теплоносителя быстрого реактора 
эвтектики NaTl, в котором возможно сочетание 
положительных свойств натриевого и тяжело-
металлического (Pb/PbBi) теплоносителей. 

 
Основные свойства NaTl 

 
В промышленности и в ядер-

ной энергетике, в частности, 
жидкие металлы используются 
уже продолжительное время, од-
нако только с недавнего времени 
начались исследования их мик-
роструктуры. Серии работ по 
изучению свойств простых рас-
плавов [1—4] позволили найти  
закономерности и предсказать 
возможность получения компо-
зиционно устойчивых эвтектик 
на основе натрия и тяжёлых ме-
таллов. Одним из вариантов тя-
жёлых металлов, образующих 
эвтектический сплав с натрием, 
является таллий. Фазовая диа-
грамма NaTl представлена на  
рис. 1. В точке с атомной долей 
Tl 7,1% образуется эвтектический 

сплав, имеющий стабильность во всём диапа-
зоне температуры. 

При детальном рассмотрении он представ-
ляет собой коллоидную систему, в которой со-
единения (Na6Tl)n находятся в натрии. Проти-
воположность физико-химических свойств нат-
рия и таллия формирует высокую устойчивость 
этих частиц, и их содержание в жидкой матрице 
натрия придаёт теплоносителю ряд важных 
свойств. В первую очередь, это значительно 
снижает химическую активность такого тепло-
носителя, устраняет самопроизвольные реак-
ции при контакте с атмосферой, резко сокраща-
ет интенсивность взаимодействия с водой, а 
также значительно сокращает образование 
аэрозолей с продуктами реакций. В случае при-
нудительной инициации горения, как показали 
эксперименты [3], реакция быстро и самостоя-
тельно гасится за счёт поверхностно-активных 
наночастиц (Na6Tl)n. Температура плавления 
эвтектики снижается до 64 °C, а температура 
кипения в условиях реактора наоборот растёт 
по сравнению с натрием. 

По сравнению с системой свинец—натрий 
для пары Na—Tl устойчивые характеристики 
достигаются при содержании тяжёлого металла 
всего 7,1%, что, с одной стороны, достаточно, 
чтобы повлиять на химическую активность 
натрия, а с другой, мало и позволяет использо-
вать бескислородные технологии контроля теп-
лоносителя. Кислород будет растворяться в 
таллиевой части эвтектики, а его растворимость 
будет контролироваться натрием, что, возмож-
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(αTl) 
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Рис. 1. Фазовая диаграмма системы NaTl [3] 



Использование эвтектического Na—Tl-теплоносителя в модульном быстром реакторе 

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 2                                                                                           85 

но, позволит исключить холодную ловушку, 
оставив лишь фильтр. 

Основные параметры известных теплоно-
сителей, их эвтектических сплавов, в том числе 
NaTl представлены в табл. 1. 

Характеристики NaTl в целом близки к ха-
рактеристикам чистого натрия. Массовая плот-
ность и кинематическая вязкость при рабочих 
температурах практически такие же, как у 
натрия, что позволяет надеяться на отсутствие 
процессов эрозии конструкционных материа-
лов в этом теплоносителе. Меньшая теплоём-
кость потребует повышения расхода теплоно-
сителя, что в сочетании с большей температу-
ропроводностью обеспечит более эффективный 
теплосъём с твэлов (при сохранении проходно-
го сечения) или позволит организовывать кон-
фигурации с другой решёткой твэлов. NaTl об-
ладает на 40% меньшим коэффициентом тепло-
вого расширения, что, с одной стороны, 
уменьшает скорость теплоносителя при есте-
ственной циркуляции, но с другой, снижает 
неравномерность подогрева в зонах со слабым 
профилированием, например, при использова-
нии безчехловых ТВС. 

Данная совокупность параметров позволя-
ет применить прямую замену натрия на NaTl, 
если при этом будут обеспечены непревышение 
предельного значения скорости течения тепло-
носителя и допустимые параметры в режимах 
естественной циркуляции, или же использовать 
эвтектику в реакторе с модифицированной ре-
шёткой твэлов и ТВС. Весь таллий находится в 
связанном состоянии, поэтому с точки зрения 

коррозионной активности эвтектика близка к 
чистому натрию. 

 
Нейтронно-физические свойства Tl 

 
Таллий ранее не применялся в ядерных ре-

акторах, и, несмотря на благоприятные физиче-
ские свойства, необходимо показать, что его 
нейтронно-физические характеристики не мо-
гут быть ограничением для использования в 
качестве теплоносителя первого контура реак-
тора на быстрых нейтронах. 

Природный таллий — это смесь двух ста-
бильных изотопов: 203Tl (29,5%) и 205Tl (70,5%). 
В процессе нейтронного облучения образуется 
радиоактивный изотоп 204Tl (T1/2 = 3,56 года), 
остальные продукты активации таллия корот-
коживущие. Нейтронные сечения для двух ста-
бильных изотопов Tl представлены на рис. 2. 

Основной вклад в поглощение и рассеяние 
нейтронов в природной смеси вносит 203Tl. Оба 
изотопа имеют относительно большие сечения 
упругого рассеяния. 

Добавление таллия в натриевый теплоно-
ситель должно повлиять на основные парамет-
ры блока, такие как эффективность воспроиз-
водства, удельная загрузка топлива, и, что 
наиболее важно, на значение пустотного и 
плотностного эффектов реактивности, которые 
являются важными параметрами ядерной без-
опасности. Данный вопрос может оказаться 
определяющим и требует подробного исследо-
вания. 

Таблица 1. Основные физические свойства известных теплоносителей [3, 5] 
Свойства 

(при атмосферном давлении) 
Pb 

44,5%Pb—
55,5%Bi 

Na 92,9%Na— 
7,1%Tl 

Температура плавления, °C 327,4 123,4 97,7 64 
Температура кипения, °C 1745 1670 883 1025 
Удельная теплота плавления, 
кДж/кг 

23 25 112 76 

Удельная теплота испарения, 
кДж/кг 

860 820 3890 2781 

Плотность при 500 °C, кг/м3 10 470 10 050 833 855 
Теплопроводность при 500 °C, 
Вт/мК 

15,4 14,4 66 66 

Удельная теплоёмкость при 
500 °C, Дж/(кг∙К) 

147 146 1254 805 

Кинематическая вязкость при 
500 °C, м2/с 

17,6⋅10–8 12,8⋅10–8 29,0⋅10–8 28,5⋅10–8 

Объёмный коэффициент расши-
рения, 1/К 

1,12⋅10–4 1,34⋅10–4 2,93⋅10–4 1,8⋅10–4 

Число Прандтля Pr 0,0178 0,0131 0,0046 0,003 

Давление насыщенных паров 
при 500 °C, бар 

5,1⋅10–6 8,7⋅10–5 0,009 7,9⋅10–4 

Коэффициент поверхностного 
натяжения, Н/м 

0,44 0,42 0,155 0,11 
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Исходя из разных свойств нуклидов в при-
родной смеси, можно также воспользоваться 
изотопным обогащением природного таллия по 
изотопу 205Tl для улучшения нейтронных ха-
рактеристик. Поэтому дальнейшее рассмотре-
ние будет проводиться для нескольких вариан-
тов изотопного состава таллия, включая при-
родный состав. 

Исследование влияния натрий-таллиевого 
теплоносителя на нейтронно-физические ха-
рактеристики блока выполнено на модели мо-
дульного быстрого реактора с металлическим 
топливом [6]. 

Основные характеристики модульного 
быстрого реактора [6]: 
Мощность, МВт: 

электрическая . . .   170 
тепловая . . .    400 

Уплощение активной зоны (H/R)  . . . 1,21 
Диаметр, м . . .    1,40 
Высота, м . . .    0,85 
Температура натрия, ºC: 

на входе . . .    410 
на выходе . . .   550 

Радиальное выравнивание . . .          Двузонное 

Диаметр твэлов, мм . . .   8,1 
Шаг твэлов, мм . . .   9,4 
Относительный шаг . . .   1,16 
Размер ТВС под ключ, мм . . .  107,6 
Шаг ТВС в реакторе, мм  . . .  109,6 
Топливо . . .         U—Pu—10%Zr 
Материал экранов . . .   ThO2/U 
Доля Pu, %: 

внутренняя зона . . .   12,1 
периферийная зона . . .  16,9 

Доля 239,241Pu, %: 
внутренняя зона . . .   7,9 
периферийная зона . . .  11 

Удельная начальная загрузка  
по 239,241Pu, т/ГВт . . .   3920 
Интервал между перегрузками, сут . . . 330 
Среднее выгорание, % тяж. ат. . . . 10,5 
Максимальная повреждающая доза  
нейтронов на оболочке, смещ. на ат. . . .   84 
Радиальный коэффициент  
неравномерности энерговыделения  
в активной зоне. . .   1,22 
Общая эффективность СУЗ, β . . . 19 
Запас реактивности на выгорание, β . . . 1,4 
КВА . . .    0,98 
КВ бланкетов . . .   0,62 
Суммарный КВ . . .   1,60 
Воспроизводство 239Pu/233U в год,  
кг/ГВт . . .    310 
Потребление энергетического Pu  
в год, кг/ГВт . . .    1100 
Избыточное воспроизводство  
делящихся изотопов в год, кг/ГВт . . . 290 
 

Несмотря на малый размер, за счёт особен-
ностей конструкции и использованных матери-
алов, в частности плотного топлива U—Pu—Zr, 
блок обеспечивает высокий уровень избыточ-
ной наработки, низкую удельную загрузку и 
малый запас реактивности на выгорание, чем 
удовлетворяет системным требованиям устой-
чивого развития атомной энергетики [7]. 

Расчётные исследования нейтронно-физи-
ческих характеристик проводились в диффузи-
онном приближении с помощью программы 
JARFR [8] с библиотекой БНАБ-РФ и методом 
Монте-Карло по программе SERPENT 2 [9] с 
библиотекой ENDF/B-7.1 и при детальном гете-
рогенном описании активной зоны. Итоговые 
расчёты характеристик проводились для сред-
него состава по микрокампании для режима 
установившихся перегрузок, при этом рассмат-
ривались природная смесь Tl (29,5—70,5%), а 
также варианты с обогащением до 90 и 99% по 
изотопу 205Tl. Результаты расчётов относитель-
ного влияния на основные характеристики бло-
ка представлены в табл. 2. 

а 

б 
 

Рис. 2. Нейтронные сечения изотопов 203Tl (а) и 205Tl
(б): ▬ — сечение упругого рассеяния; ▬ — сечение 
неупругого рассеяния; ▬ — сечение реакции 
(n, γ) 
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Расчётные исследования показывают, что 
добавление таллия в теплоноситель повышает 
удельную загрузку делящимися изотопами, по-
вышает запас реактивности на выгорание и 
снижает общий темп воспроизводства за счёт 
поглощения и рассеяния нейтронов, однако 
степень этого влияния невелика и может быть 
оправдана улучшением показателей безопасно-
сти. В то же время повышаются доля запазды-
вающих нейтронов и коэффициент Доплера. 
При использовании изотопного обогащения по 
изотопу 205Tl влияние на характеристики зако-
номерно снижается, наиболее всего этот эф-
фект заметен на темпе воспроизводства в экра-
нах. Таким образом экономический эффект 
может скомпенсировать затраты на разделение 
изотопов. 

 
Влияние Na—Tl на пустотный эффект  

реактивности теплоносителя 
 

Поскольку поглощающие, отражающие и 
рассеивающие свойства эвтектического тепло-
носителя натрий—таллий отличаются от 
свойств чистого натрия, ожидается, что это по-
влияет на значения пустотного и плотностного 
эффектов реактивности. 

При оценке пустотного эффекта реактив-
ности ρvoid применяются различные подходы, 
например, опустошение верхней части актив-
ной зоны вместе с пространством над ней, 
вскипание теплоносителя во всей активной 
зоне или в одной ТВС. В реальности же могут 
реализовываться различные сценарии испаре-
ния теплоносителя локально, по всей активной 
зоне, выход газовых продуктов деления из твэ-
лов и другие процессы, приводящие к опусто-
шению участка активной зоны. Модель кипе-
ния жидких металлов и переходные процессы 
развития взрывного кипения и схлопывания 
пузыря в условиях реакторной установки до 
конца не сформированы. Представленные рабо-
ты предлагают разные сценарии вплоть до воз-
никновения полости с парами в центральной 
части активной зоны и дальнейшие осцилляции 
пузыря, из-за чего достоверность и информа-

тивность простой оценки интегрального эффек-
та реактивности могут не отвечать реальной 
ситуации. Поэтому в рамках данной работы 
исследуется эффект реактивности в трёх сцена-
риях: вскипание теплоносителя, начиная от се-
редины активной зоны и выше, опустошение 
всей активной зоны и зон над ней, а также 
формирование пузыря в области, где реализу-
ется максимально возможный положительный 
эффект реактивности. Такой подход будет 
наиболее репрезентативен и корректен при 
сравнительной оценке влияния добавления тал-
лия в натриевый теплоноситель. 

В случае возникновения быстротекущих 
процессов с реализацией положительной реак-
тивности основным гасящим фактором будет 
эффект Доплера как наиболее быстрая обратная 
связь по температуре топлива. При опустоше-
нии зоны нейтронный спектр будет отличаться 
от номинального, влияя на значение эффекта 
Доплера, поэтому, помимо ρvoid, далее приво-
дится величина, компенсируемая им, ρΔT, а 
также сумма эффектов Δρ. 

Результаты влияния на ρvoid, представлен-
ные в табл. 3, были получены прямыми расчё-
тами методом Монте-Карло, поскольку приме-
нение диффузионного приближения в данной 
задаче даёт дополнительные отклонения. Для 
расчёта третьего сценария с помощью теории 
возмущений в диффузионном коде JARFR 
определялась область с положительным коэф-
фициентом чувствительности Kэф к изменению 
концентрации ядер теплоносителя. После этого 
данные переносились в детальную модель в 
SERPENT 2 и область уточнялась с учётом 
факторов анизотропии и гетерогенности. 

Видно, что в зависимости от сценария ис-
пользование эвтектики NaTl вместо натриевого 
теплоносителя оказывается различный эффект. 
В случае полного опустошения активной зоны, 
а также осушения области с отрицательным 
коэффициентом чувствительности к концен-
трации теплоносителя значение положительно-
го эффекта снижается. Это связано прежде все-
го с тем, что основной вклад во взаимодействие 
с нейтронами вносит натриевая часть эвтекти-

Таблица 2. Относительное влияние замены Na на Na—Tl на параметры блока 
Параметр 70% 205Tl 90% 205Tl 99% 205Tl 

Удельная загрузка топлива, т/ГВт +4% +3% +2% 
КВА +1% 0% 0% 
КВ экранов –10% –7% –6% 
βэф   +3% +2% +2% 
Запас реактивности на выгорание, βэф  +3% +1% 0% 
Доплеровский эффект реактивности, βэф  +10% +6% +5% 
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ки. Поскольку её концентрация ниже, чем у 
чистого натрия, соответственно и вносимое 
возмущение будет иметь меньшую амплитуду. 

Вопреки ожиданиям изотопное обогащение 
по 205Tl вносит негативный эффект. Данный 
эффект требует дополнительного исследования. 
Вероятная причина его реализации — поток 
нейтронов низких энергий с периферийных об-
ластей, в которых сохранился теплоноситель. 
Вариант эвтектического теплоносителя, обога-
щённого по изотопу 205Tl, даёт минимальное 
затухание их амплитуды и при этом обладает 
хорошей отражающей способностью. Также 
свой вклад может вносить сечение поглощения 
изотопа 205Tl, которое в промежуточной и 
быстрой области мало уступает сечению для 
203Tl. 

 

Радиационные характеристики Na—Tl 
 

Помимо теплогидравлических и нейтрон-
но-физических свойств, интерес представляют 
также радиационные и активационные характе-
ристики материала. Исходя из практики оценки 
дозовых нагрузок для ОЯТ и свежего топлива с 
регенерированным ураном, известно, что в це-
почках распада трансурановых элементов при-
сутствует изотоп 208Tl с высокой энергией гам-
ма-излучения порядка ~2,6 МэВ, который мо-
жет вносить заметный вклад в общую дозу 
гамма-излучения. Были оценены равновесная 
концентрация и активности, а также скорости 
их выхода на асимптотические значения для 
основных изотопов таллия на пути к 208Tl. Из-за 
недоступности нейтронных данных для корот-
коживущих изотопов таллия в широко исполь-
зуемых библиотеках констант для расчётов ис-
пользовались нейтронные данные и энергети-
ческая зависимость изомерных ветвлений из 
библиотеки теоретически оцененных данных 
TENDL-2015 [10]. Расчёты изотопного состава 
проводились по программе SERPENT 2. Гра-

фик зависимости концентраций изотопов пред-
ставлен на рис. 3. 

Как видно, из-за короткого времени жизни 
промежуточных изотопов время их выхода на 
асимптотические концентрации составляет ме-
нее 40 мин, а сами значения пренебрежимо ма-
лы даже с учётом возможной неопределённости 
нейтронных сечений. Также были оценены ин-
тенсивности источников гамма-излучения в 
теплоносителе после продолжительной работы 
на мощности и выхода продуктов активации на 
постоянные значения. Спектры гамма-источ-
ника для натрия и натрия—таллия природного 
состава представлены на рис. 4. 

Видно, что в случае эвтектического тепло-
носителя общая интенсивность излучения бу-
дет даже ниже за счёт замещения части атомов 
натрия, продукты активации которого и вносят 
основной вклад, таллием. Однако в процессе 
облучения в модифицированном теплоносителе 
образуется множество радиоактивных изотопов 
от 199Au до 205Pb, которые в большинстве в ито-
ге переходят в стабильные изотопы ртути и 
свинца. Согласно оценкам, эти примеси, в том 
числе после реакций со сталью оболочек све-
жезагруженных кассет, будут отфильтрованы в 
холодной ловушке, однако этот вопрос требует 
дополнительного исследования. 

Таблица 3. Влияние таллия на пустотный эффект реактивности 
Сценарий Параметр Na NaTl(nat.) NaTl(90%) NaTl(99%) 

Опустошение 
верхней части АЗ 

ρvoid, βэф 0,99 1,20 1,22 1,25 
ρ∆T, βэф –0,15 –0,20 –0,18 –0,16 
∆ρ, βэф 0,84 1,00 1,04 1,09 

Опустошение 
всей АЗ  

ρvoid, βэф 2,35 2,20 2,22 2,30 
ρ∆T, βэф –0,14 –0,14 –0,16 –0,17 
∆ρ, βэф 2,21 2,04 2,06 2,13 

Опустошение 
неблагоприятной 
области 

ρvoid, βэф 2,94 2,60 2,62 2,69 
ρ∆T, βэф –0,15 –0,13 –0,15 –0,17 
∆ρ, βэф 2,80 2,47 2,47 2,52 
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Рис. 3. Временная зависимость концентраций изото-
пов таллия при выходе реактора на мощность: ● —
206Tl; ●— 206mTl; ● — 207Tl; ● — 207mTl; ● — 208Tl 
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Заключение 
 

Фундаментальные исследования структуры 
материалов, в частности теплоносителя, откры-
вают богатые возможности по их улучшению и 
модификации. Добавление атомов таллия в 
натрий позволяет значительно снизить его хи-
мическую активность, которая является серьёз-
ным недостатком с точки зрения безопасности, 
и повысить температуру кипения, увеличив ин-
тервал от рабочих температур до неё почти в 
2 раза, при этом сохраняя привлекательные 
теплогидравлические и коррозионные свойства. 

Нейтронно-физические свойства таллия 
оказывают влияние на характеристики блока, 
однако степень этого влияния невелика. При 
этом основным изменяемым функционалом 
является пустотный эффект реактивности, по-
этому при расчёте необходимо уделять этому 
факту особое внимание. В зависимости от ис-
пользуемого подхода к расчёту пустотного эф-
фекта реактивности эффект может быть разли-
чен, но можно подобрать конфигурацию, удо-
влетворяющую критериям безопасности. 
Важно, что на результаты расчёта значительно 
влияют нейтронные данные таллия (в особен-
ности угловая зависимость при рассеянии), ко-
торые могут иметь большую неопределённость. 

В сравнении с чистым натрием эвтектиче-
ский сплав 92,9%Na—7,1%Tl после нейтронно-
го облучения будет иметь меньшую удельную 
гамма-активность, а химические свойства обра-
зующейся системы будут препятствовать обра-
зованию радиоактивных аэрозолей при контак-
те с водой или атмосферой. 

Таким образом, результаты расчётных ис-
следований влияния добавления таллия в 
натриевый теплоноситель реактора на быстрых 
нейтронах дают надежду на повышение уровня 

внутренней самозащищённости реактора на 
быстрых нейтронах при переходе на натрий-
таллиевый теплоноситель первого контура. 
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В работе рассмотрены методические аспекты планирования экспериментов по облучению опытных твэлов 
проектируемого реактора типа ВВЭР-СКД, проанализированы особенности концепции их последовательного 
облучения в быстром (БОР-60) и тепловом (ИР-8) исследовательских реакторах. Показано, что наличие в опыт-
ном твэле 149Sm, накопленного на этапе облучения в БОР-60, на начальном этапе облучения в ячейке отражателя 
реактора ИР-8 приводит к тому, что изотоп 149Sm играет роль выгорающего поглотителя, который в силу боль-
шого сечения поглощения в тепловой области энергии нейтронов достаточно быстро выгорает, и его концентра-
ция постепенно выходит в равновесие. Выгорание 149Sm в тепловом реакторе приводит к постепенному росту 
линейной нагрузки облучаемого опытного твэла с последующим её снижением и выходом в равновесный режим 
облучения. Данный эффект необходимо учитывать при планировании режима облучения опытных твэлов реак-
тора ВВЭР-СКД. 

Ключевые слова: исследовательский реактор на быстрых нейтронах БОР-60, ВВЭР-СКД, реактор ИР-8, са-
марий-149, облучение. 

 
Peculiarities of Changes in the Isotopic Composition of Pilot Fuel Elements of a VVER-SKD Reactor under 

Successive Irradiation in the Fast and Thermal Neutron Spectrum. V.Yu. Blandinsky, V.V. Kolesov, V.A. Nevinitsa, 
P.A. Fomichenko, A.A. Sedov, A.A. Frolov, S.B. Pustovalov, M.V. Shchurovskaya, S.S. Simonov, Yu.E. Pesnya, 
V.V. Trofimchuk, V.A. Nasonov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182, 
I.Yu. Zhemkov , Joint Stock Company “State Research Center — Research Institute of Atomic Reactorsˮ, 9, Zapadnoye 
shosse, Dimitrovgrad, Ulyanovsk region, 433510. 

The paper considers the methodological aspects of experiments planning on the irradiation of experimental fuel 
rods of a VVER-SKD reactor and analyzes the features of the concept of sequential irradiation in fast and thermal re-
actors. It is shown that the 149Sm accumulated at the irradiation in BOR-60 plays the role of a burnable absorber at the 
initial stage of irradiation in the reflector cell of the IR-8 reactor. This absorber is quickly burns out due to large ab-
sorption cross section and its concentration gradually comes to equilibrium. Burnup of 149Sm leads to a gradual in-
crease in the linear load of the irradiated experimental fuel rod, followed by a decrease and reaching the equilibrium 
irradiation regime. This effect must be considered when planning the irradiation regime for experimental fuel elements 
of the VVER-SKD reactor. 

Key Words: BOR-60 fast neutron research reactor, VVER-SKD, IR-8 reactor, samarium-149, irradiation. 

 
Введение 

 
Отличительными особенностями реактора 

типа ВВЭР-СКД являются “быстрыйˮ спектр 
нейтронов и наличие легководного теплоноси-
теля [1—3]. В силу отсутствия работающих 
установок такого типа в настоящее время нет 
возможности исследовать поведение опытных 
твэлов реактора ВВЭР-СКД при облучении в 
быстром спектре и в среде со сверхкритиче-
ским давлением (СКД-среде) легководного 

теплоносителя одновременно. Для решения 
данной проблемы была предложена двухэтап-
ная методика проведения реакторных испыта-
ний, когда вначале опытные твэлы облучаются 
в быстром реакторе до заданного уровня по-
вреждающей дозы, а затем переставляются в 
облучательное устройство теплового исследо-
вательского реактора для последующего облу-
чения в среде теплоносителя со сверхкритиче-
ским давлением (СКД-теплоносителя). В рабо-
те [4] была показана принципиальная возмож-
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ность достижения нейтронно-физических па-
раметров для проведения ампульных испыта-
ний по облучению опытных твэлов, омываемых 
теплоносителем с СКД-параметрами, на базе 
исследовательского ядерного реактора ИР-8 
НИЦ “Курчатовский институтˮ. 

Настоящая работа посвящена анализу осо-
бенностей нейтронно-физического расчёта 
опытных твэлов, последовательно облучаемых 
в быстром и тепловом спектрах нейтронов. 

Закономерности накопления при выгора-
нии топлива ряда продуктов делания, в частно-
сти 149Sm, для быстрого и теплового спектра 
нейтронов различаются. Изотоп 149Sm, образу-
ющийся в реакции деления, как известно, ока-
зывает существенное влияние на протекание 
нейтронно-физических процессов в ядерных 
реакторах на тепловых нейтронах, поскольку 
обладает большим (более 40 000 барн) сечени-
ем поглощения нейтронов в области тепловых 
энергий. В силу того, что изотоп является ста-
бильным, его концентрация в реакторе на теп-
ловых нейтронах в определённый момент (15—
20 суток после облучения) выходит на равно-
весный уровень, который определяется балан-
сом скоростей образования и выгорания это-
го изотопа при соответствующей мощности 
реактора. 

Иная ситуация наблюдается в реакторе на 
быстрых нейтронах, в котором сечение погло-
щения 149Sm невелико, порядка 0,7 барн, по-
этому он не оказывает серьёзного влияния на 
нейтронно-физические характеристики реакто-
ра. В этом случае концентрация 149Sm не выхо-
дит в равновесие, а непрерывно растёт в про-
цессе работы реактора. При переходе от облу-
чения в быстром спектре к облучению в тепло-
вом спектре происходит существенное измене-
ние концентрации 149Sm за 15—20 суток, что 
влияет на линейную нагрузку опытного твэла. 
При смене спектра нейтронов с быстрого на 
тепловой также изменяется динамика накопле-
ния и выжигания плутония. 

В настоящей работе было выполнено реше-
ние представительной модельной задачи, в ко-
торой рассмотрено последовательное облучение 
опытных твэлов реактора типа ВВЭР-СКД: сна-
чала в ячейке реактора БОР-60 [5, 6], затем в 
герметичной ампуле АУ-СКД (ампульном 
устройстве со сверхкритическим давлением) в 
атмосфере воды сверхкритического давления, 
установленной в ячейке сменного отражате-
ля реактора ИР-8 с тепловым спектром ней-
тронов. Разработаны расчётные модели облуча-
тельных устройств в реакторах БОР-60 и ИР-8. 

Моделирование облучения опытных твэлов 
в реакторе БОР-60 

 
В качестве первого шага моделирования 

был выполнен расчёт изотопного состава опыт-
ного твэла после облучения в БОР-60. Расчёты 
выполнялись в два этапа. На первом этапе была 
скорректирована методика расчёта изотопного 
состава топлива опытного твэла. На втором 
этапе были получены собственно изотопные 
составы опытных твэлов, содержащих диоксид 
урана плотностью 10,5 г/см3 с обогащением от 
4 до 10% для заданных времён облучения, для 
дальнейшего моделирования их облучения в 
реакторе ИР-8. 

Расчёты изменения изотопного состава 
опытных твэлов выполняются по программе 
CARE [7]. Необходимость коррекции расчёт-
ной модели была вызвана следующим обстоя-
тельством. Поскольку программа CARE пред-
назначена для расчёта быстрого реактора, в 
списке рассчитываемых ею нуклидов отсут-
ствовал изотоп 149Sm, учитывать который при 
расчёте быстрого реактора нет необходимости. 
Для коррекции модели расчёта изотопного со-
става была использована программа 
VISUALBURNOUT [8].  

С помощью комплекса программ TRIGEX 
[9] были рассчитаны 26-групповые плотности 
потока нейтронов в ячейках реактора БОР-60, в 
которых предполагалось размещение облуча-
тельных устройств. С использованием получен-
ного 26-группового спектра по программе CARE 
выполнены расчёты изотопного состава облуча-
емого топлива. В расчётах рассматривалась сле-
дующая композиция опытных твэлов: исходное 
обогащение 4,5% при плотности 10,2 г/см3.  

Для коррекции результатов нейтронно-фи-
зических расчётов была подготовлена 26-груп-
повая библиотека констант реакций для задан-
ного набора нуклидов при температуре 700 К 
на базе файлов оцененных нейтронных данных 
из библиотеки ENDF/B-7.1. При подготовке 
констант была использована система обработки 
ядерных данных NJOY21 [10], дополненная 
python-скриптом для пакетной обработки фай-
лов для необходимых нуклидов. Также для те-
стовых расчётов выгорания была подготовлена 
секция входного файла для программы 
VISUALBURNOUT с интегральными по энер-
гии сечениями, полученными из групповых пу-
тём сворачивания по заданному спектру.  

Одногрупповые константы, необходимые 
для расчёта выгорания, определялись с помо-
щью свёртки по потокам в 26 группах: 
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где x — тип реакции; i — номер группы. 
Сечения в 26 группах рассчитывались с ис-

пользованием программы NJOY для случая 
бесконечного разбавления. В расчёте использо-
ваны плотности потока нейтронов и весовые 
доли потока в каждой из 26 групп, рассчитан-
ные по программе TRIGEX для выбранных яче-
ек реактора БОР-60.  

Сравнение расчётов показало (табл. 1), что 
при одинаковых константах наблюдается сов-
падение в пределах 1,3% для подавляющего 
числа актиноидов. И только для трёх из них 
наблюдалось большее различие: –6,8% для 232U, 
+2,7% для 233U и –7,8% для 236Pu.  

При расчётах выдержки после окончания 
облучения программа VISUALBURNOUT даёт 
отличие в результатах для быстро распадаю-
щихся нуклидов (238Np, 239Np и 237U), что, одна-
ко, не критично для решаемой задачи, так как 
получаемые концентрации меньше 10–14 в еди-
ницах 1024. 

Расчёты с использованием библиотеки 
ENDF/B-7.1 по программе VISUALBURNOUT 
дают несколько другие результаты при расчё-
тах выгорания, что определяется различием в 
константах. Например, сечение (n, γ) для 232U из 
библиотеки ENDF/B-7.1 в 3 раза превышает 
значение, используемое в CARE, что приводит 
к трёхкратному занижению концентрации 233U 
для кампании 366 дней и девятикратному — 
для трёхлетней кампании. Хотя в целом для 
кампании 366 дней и трёхлетней кампании для 
большинства актиноидов от 232U до 242Cm 
включительно (за исключением 233U по указан-
ной причине) наблюдается совпадение в преде-
лах 19%. 

При годовой выдержке после трёх лет об-
лучения с учётом особенности программы 
VISUALBURNOUT, отмеченной ранее, получа-
ется согласие в рамках 17% для всех актинои-
дов от 232U до 247Cm включительно, за исклю-
чением 238Np, 239Np, 237U и 233U в силу несовпа-
дения сечений радиационного захвата у 232U. 

 

Таблица 1. Сравнение расчётов концентраций ключевых нуклидов по программам CARE  
и VISUALBURNOUT за трёхлетний цикл облучения в реакторе БОР-60, атом/(барн∙см) 

Нуклид CARE 
VISUALBURNOUT + 

NJOY, ENDF/B-7.1 
[(3) – (2)]/(2), 

% 
VISUALBURNOUT + 
константы из CARE  

[(5) – (2)]/(2), 
% 

1 2 3 4 5 6 
232U 1,991∙10–11 2,343∙10–11 17,7 1,856∙10–11 –6,8 
233U 1,367∙10–10 1,418∙10–11 –89,6 1,404∙10–10 2,7 
234U 2,866∙10–7  3,174∙10–7 10,7 2,872∙10–7 –0,2 
235U 8,894∙10–4 8,893∙10–4 0 8,892∙10–4 0 
236U 3,214∙10–5 3,222∙10–5 0,2 3,223∙10–5 0,3 
237U 8,429∙10–8 9,584∙10–8 13,7 8,434∙10–8 0,1 
238U 2,250∙10–2 2,251∙10–2 0 2,250∙10–2 0 
237Np 8,400∙10–6 9,582∙10–6 14,1 8,415∙10–6 0,2 
238Np 2,154∙10–9 2,483∙10–9 15,3 2,160∙10–9 0,3 
239Np 1,376∙10–6 1,365∙10–6 –0,8 1,377∙10–6 0,1 
236Pu 8,181∙10–11 9,486∙10–11 16,0 7,541∙10–11 –7,8 
238Pu 3,827∙10–7 4,356∙10–7 13,8 3,839∙10–7 0,3 
239Pu 4,012∙10–4 3,985∙10–4 –0,7 4,017∙10–4 0,1 
240Pu 5,189∙10–6 4,671∙10–6 –1,0 5,204∙10–6 0,3 
241Pu 5,325∙10–8 4,452∙10–8 –16,4 5,348∙10–8 0,4 
242Pu 3,364∙10–10 3,193∙10–10 –5,1 3,386∙10–10 0,7 
241Am 1,943∙10–9 1,615∙10–9 –16,9 1,953∙10–9 0,5 
242Am 1,524∙10–13 1,379∙10–13 –9,5 1,539∙10–13 1,0 
242mAm 8,150∙10–12 7,240∙10–12 –11,2 8,076∙10–12 –0,9 
243Am 1,807∙10–12 1,595∙10–12 –11,7 1,820∙10–12 0,7 
242Cm 1,572∙10–11 1,420∙10–11 –9,7 1,590∙10–11 1,1 
243Cm 7,928∙10–14 1,253∙10–13 58,0 8,031∙10–14 1,3 
244Cm 2,747∙10–14 2,696∙10–14 –1,7 2,762∙10–14 0,5 
245Cm 1,662∙10–16 1,391∙10–16 –16,3 1,672∙10–16 0,6 
246Cm 5,298∙10–19 5,137∙10–19 –3,0 5,341∙10–19 0,8 
247Cm 1,114∙10–21 1,221∙10–21 9,6 1,120∙10–21 0,5 
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Моделирование облучения опытных твэлов 
в реакторе ИР-8 

 
После проведения сравнительных расчётов 

были выполнены расчёты изотопных составов 
опытных твэлов, содержащих диоксид урана 
плотностью 10,5 г/см3 с обогащением от 4 до 
10%. Расчёты выполнялись с помощью про-
граммы VISUALBURNOUT, в расчётах выго-
рания топлива опытных твэлов использовались 
26-групповые значения плотности потока 
нейтронов, соответствующие ячейкам реактора 
БОР-60, в которых предполагается установка 
облучательных устройств, затем проводился 
расчёт выдержки в течение одного года.  

На следующем этапе с учётом выдержки в 
течение года моделировалось облучение опыт-
ных твэлов, ранее облучённых в БОР-60, в гер-
метичной ампуле АУ-СКД в атмосфере воды 
сверхкритического давления, установленной в 
ячейке первого ряда сменного отражателя реак-
тора ИР-8 вместо бериллиевого блока, в тече-
ние 55 суток при мощности 6 МВт.  

Ампульное устройство (АУ) состоит из 
герметичного корпуса, внутри которого с по-
мощью дистанционирующих элементов за-
крепляются два твэла — опытный и подогре-
вающий. Опытный твэл — это собственно под-
лежащий исследованию твэл реактора ти-
па ВВЭР-СКД, ранее облучённый в реакторе 
БОР-60. Подогревающий твэл, сделанный из 
свежего топлива, располагается в нижней части 
ампулы под опытным твэлом и предназначен 
для обеспечения энерговыделения (дополни-
тельно к энерговыделению опытного твэла) и 
достижения требуемых значений температуры 
и давления воды в АУ-СКД при облучении в 
реакторе ИР-8. Опытный и подогревающий 
твэлы расположены внутри разделительной 
трубы, основная функция которой — создание 
тяги естественной циркуляции воды внутри 
АУ-СКД. Центр сцепления опытного и подо-
гревающего твэлов в АУ-СКД располагается по 
высоте на 5 см ниже геометрического центра 
активной зоны реактора ИР-8. 

Схема теплоотвода в АУ-СКД с двумя твэ-
лами показана на рис. 1. 

Расчёты выполнены по программе MCU 
[11] с использованием упрощённой геометри-
ческой модели реактора ИР-8. Исследована за-
висимость мощности опытного и подогреваю-
щего твэлов от их изотопного состава. Для это-
го проведены расчёты цикла работы реактора 
ИР-8 при постоянном положении стержней, 
которое примерно соответствует критическому 

состоянию стационарного отравления в сере-
дине цикла. Описание реактора ИР-8 приведено 
в работе [4]. 

Для опытного твэла в расчётах задавался 
изотопный состав, полученный после облуче-
ния в БОР-60 в течение 1, 2 и 3 лет и выдержки 
в течение 1 года после облучения, рассчитан-
ный по программе VISUALBURNOUT. Подо-
гревающий твэл на начало облучения в ИР-8 
имеет изотопный состав свежего топлива. 

Рассмотрены следующие варианты исход-
ного обогащения урана в опытном и подогре-
вающем твэле: 

— опытный твэл 4,5%, подогревающий 
твэл 3,4%; 

— опытный твэл 4,5%, подогревающий 
твэл 4,0%; 

— опытный твэл 6,0%, подогревающий 
твэл 4,5%; 

— опытный твэл 4,95%, подогревающий 
твэл 3,0%. 

Геометрическая модель АУ-СКД представ-
лена на рис. 2. Температуры, плотности и со-
ставы материалов АУ ВВЭР-СКД заданы по 
результатам теплофизического расчёта. Пара-
метры теплоносителя в АУ: температура 376 К, 
плотность 969,9 кг/м3. Поскольку вопросы 

qleak = k(Twall –Tpool) 

Рис. 1. АУ-СКД с одностенным корпусом, раздели-
тельной трубой и двумя твэлами. Схема теплоотвода 
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теплофизики выходят за рамки обсуждаемой 
проблемы, далее приведены только результаты 
нейтронно-физических расчётов. 
 

Результаты и обсуждение 
 

Результаты расчёта изотопного состава 
приведены в табл. 2 для варианта с исходным 
обогащением урана 4,5% в опытном твэле (пе-
ред облучением в БОР-60) и 4,0% в подогрева-
ющем твэле. Из табл. 2 видно, что установив-
шаяся в ходе облучения в реакторе типа ИР-8 
концентрация 149Sm ниже, чем накопление это-
го изотопа в реакторе БОР-60, более чем на по-
рядок. Такое отличие концентрации этого изо-
топа является причиной различного поведения 
энерговыделения в опытном и подогревающем 
твэлах (рис. 3 и 4). 

На рис. 3 представлено изменение мощно-
сти опытного твэла при облучении в ячейке 4-1 
ИР-8 при мощности реактора 6 МВт для двух 
вариантов АУ: с исходным обогащением опыт-
ного твэла 6% и обогащением подогревающего 
твэла 4,5% (верх — 6,0%, низ — 4,5%), а также 
с исходным обогащением опытного твэла 4,5%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и обогащением подогревающего твэла 4,0% 
(верх — 4,5%, низ — 4,0%). При этом опытный 
твэл имел изотопный состав после одного года 

Рис. 2. Геометрическая модель ячейки с АУ-СКД 

 
Таблица 2. Ядерные концентрации 235U, 239Pu и 149Sm в опытном твэле обогащением 4,5%, 

атом/(барн∙см) 

Изотоп 
БОР-60, ячейка 2-го ряда ИР-8, 6 МВт 

0 1 год 2 года 3 года 3 сут 29 сут 55 сут 
235U 1,0671∙10–3 1,007∙10–3 9,292∙10–4 8,670∙10–4 8,624∙10–4 8,229∙10–4 7,757∙10–4 
239Pu 0 1,266∙10–4 2,779∙10–4 3,996∙10–4 3,953∙10–4 3,653∙10–4 3,355∙10–4 
235U+ 239Pu 1,0671∙10–3 1,133∙10–3 1,207∙10–3 1,267∙10–3 1,258∙10–3 1,188∙10–3 1,111∙10–3 
149Sm 0 1,798∙10–6 4,300∙10–6 6,461∙10–6 3,343∙10–6 1,434∙10–7 1,063∙10–7 

 

Рис. 3. Зависимость мощности опытного твэла (обо-
гащения 4,5 и 6%) от времени облучения в ячейке 
4-1 ИР-8 при разном времени облучения в реакторе 
БОР-60: × — БОР-60 — 3 года, верх — 6,0%, низ —
4,5% (без 149Sm); ♦ — БОР-60 — 1 год, верх — 6,0%, 
низ — 4,5%; ■ — БОР-60 — 3 года, верх — 4,5%, 
низ — 4,0%; ● — БОР-60 — 3 года, верх — 6,0%, 
низ — 4,5%; ▲ — БОР-60 — 1 год, верх — 4,5%, 
низ — 4,0% 



Особенности изменения изотопного состава опытных твэлов реактора типа ВВЭР-СКД при последовательном… 

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 2                                                                                           95 

или трех лет облучения в БОР-60 и последую-
щей выдержки в течение одного года. На рис. 4 
представлено изменение мощности подогрева-
ющего твэла для описанных вариантов.  

Как видно из результатов расчётов, пове-
дение мощности облучаемых подогревающих 
твэлов из свежего урана кардинальным образом 
отличается от поведения мощности опытных 
твэлов, ранее облучённых в реакторе БОР-60. 
Отсутствие в свежем топливе выгорающего 
поглотителя 149Sm приводит к тому, что мощ-
ность облучаемого подогревающего твэла поч-
ти не меняется в течение 60 суток облучения. 
Для иллюстрации вклада 149Sm в изменение 
мощности опытного твэла в процессе облуче-
ния в ИР-8 на рис. 3 представлены результаты 
расчёта варианта с исходным обогащением 
опытного твэла 6% после трёх лет облучения в 
БОР-60 при обнулённой концентрации 149Sm на 
начало цикла в ИР-8. Диапазон изменения 
мощности опытного твэла составляет 14,5 и 
2,5% для вариантов с учётом и без учёта 149Sm 
соответственно. На конец облучения концент-
рации 149Sm в рассмотренных вариантах одина-
ковы, однако в варианте с обнулением концент-
рации 149Sm на начало цикла в ИР-8 мощность 
опытного твэла в конце облучения больше, так 
как меньше концентрация 150Sm и 151Sm, обра-
зующихся в цепочке 149Sm(n, γ)150Sm(n, γ)151Sm, 
из-за отсутствия 149Sm в начале облучения по 
сравнению с вариантом, где этот изотоп при-
сутствовал в начале облучения. 

В заключение следует отметить, что стар-
товое обогащение перед облучением в быстром 
реакторе БОР-60, время облучения, определя-
ющее выгорание 235U, накопление плутония и, 

самое главное, 149Sm существенным образом 
сказываются на характере поведения мощности 
опытных твэлов, облучаемых в тепловом реак-
торе типа ИР-8. 

Следует также отметить, что рассмотрен-
ное изменение мощности опытного и подогре-
вающего твэлов, обусловленное изменением их 
изотопного состава, накладывается на измене-
ние мощности этих твэлов, связанное с пере-
мещением стержней СУЗ реактора ИР-8 в тече-
ние цикла облучения. Другими словами, итого-
вый вид зависимости мощности опытного твэла 
от времени облучения будет носить более 
сложный характер, чем это показано на рис. 3 и 
4, поскольку он учитывает не только изменение 
изотопного состава опытного твэла, включая 
выгорание самария, но и перемещение органов 
СУЗ реактора, выгорание топлива реактора 
и т.д. 

Исследовано влияние положения групп 
стержней РР-2 и РР-3 реактора ИР-8, которое 
используется для компенсации потери реактив-
ности за счёт выгорания, на распределение 
мощности в опытном и подогревающем твэле. 
Проведены расчёты варианта “опытный твэл — 
4,5% (2 года в БОР-60), подогревающий твэл — 
3,4%ˮ  до облучения в ИР-8 с разным положе-
нием стержней РР-2 и РР-3. На рис. 5 пред-
ставлено распределение по высоте плотности 
энерговыделения в твэлах АУ ВВЭР-СКД в 
ячейке 4-1 в зависимости от глубины погру-
жения стержней РР-2 и РР-3 для мощности 
ИР-8 6 МВт. Начало отсчёта высоты располо-
жено на уровне физического центра активной 
зоны (ФЦАЗ), который соответствует макси-
муму потока нейтронов по высоте и находится 
на 5 см ниже центра активной части ТВС. Глу-
бина погружения 0 см соответствует полностью 

Рис. 4. Зависимость мощности подогревающего твэ-
ла (обогащение 4,0 и 4,5%) от времени облучения в 
ячейке 4-1 ИР-8: ♦ — БОР-60 — 1 год, верх — 6,0%, 
низ — 4,5%; ▲ — БОР-60 — 1 год, верх — 4,5%, 
низ — 4,0%; ■ — БОР-60 — 3 года, верх — 4,5%, 
низ — 4,0% 

Рис. 5. Плотность энерговыделения в твэлах АУ 
ВВЭР-СКД в ячейке 4-1 при разной глубине погру-
жения стержней РР: 0 см (■), 10 см (×), 20 см (♦), 
27 см (▲), 32 см (●) 
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извлечённым стержням, а глубина погружения 
60 см — полностью погружённым.  

Как показали расчёты, положение стерж-
ней оказывает более существенное влияние на 
распределение энерговыделения в подогрева-
ющем (нижнем) твэле. 

Проведены расчёты цикла с учётом пере-
мещения стержней. Извлечение стержней по 
мере выгорания приводит к постепенному сни-
жению мощности (до 20%) подогревающего 
твэла из-за изменения распределения по высо-
те нейтронного поля в активной зоне реактора 
ИР-8. Снижение мощности для опытного твэла 
за счёт перемещения стержней менее выражено 
(до 5%). 

 
Заключение 

 
В результате проведённых исследований 

показано, что наличие в опытном твэле 149Sm, 
накопленного на этапе облучения в БОР-60, на 
начальном этапе облучения в ячейке отражате-
ля реактора ИР-8 приводит к тому, что изотоп 
149Sm играет роль выгорающего поглотителя, 
который в силу большого сечения поглощения 
достаточно быстро выгорает, и его концентра-
ция постепенно выходит в равновесие. Выгора-
ние 149Sm приводит к постепенному росту ли-
нейной нагрузки облучаемого опытного твэла с 
последующим снижением и выходом в равно-
весный режим облучения. Данный эффект 
необходимо учитывать при планировании ре-
жима облучения опытных твэлов реактора 
ВВЭР-СКД. 

Также проведено исследование влияния 
перемещения стержней реактора ИР-8 на рас-
пределение мощности в опытном и подогрева-
ющем твэле. Получен прогноз изменения мощ-
ности опытного и подогревающего твэлов при 
облучении в реакторе ИР-8 для разных исход-
ных обогащений опытного и подогревающего 
твэлов и разного времени облучения опытного 
твэла в реакторе БОР-60. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Частного учреждения “Наука и иннова-
цииˮ.  
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Эффективная доля запаздывающих нейтронов в реакторе  

с циркулирующим жидкосолевым топливом 
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В жидкосолевых ядерных реакторах (ЖСР) с циркулирующим топливом ядра-предшественники запаздыва-
ющих нейтронов могут выходить за пределы активной зоны и быть распределены по всему контуру циркуляции. 
Учёт эффекта уменьшения эффективной доли запаздывающих нейтронов, связанного с движением эмиттеров, 
важен для дальнейшего анализа кинетики реактора.  

Предложен новый подход учёта циркуляции топлива в реакторном контуре на основе совмещённого расчёта 
методами Монте-Карло и конечных объёмов, который был реализован с применением интерфейса между про-
граммными средствами (ПС) SERPENT и OpenFoam в форме ПС OFSI. 

Выполнены расчёты эффективной доли запаздывающих нейтронов для реакторного контура ЖСР тепловой 
мощностью 10 МВт с цилиндрической активной зоной полостного типа и топливной солью состава Li,Be,Pu/F. 
На основе полученных результатов сделаны выводы о применимости методики и намечены пути её дальнейшего 
развития. 

Ключевые слова: жидкосолевой ядерный реактор, методы расчёта, расплавы солей фторидов металлов, цир-
кулирующее жидкое топливо, эффективная доля запаздывающих нейтронов. 

 
Effective Fraction of Delayed Neutrons in Molten Salt Reactor with Circulating Fuel. K.S. Kupriyanov, 

O.S. Feynberg, V.V. Ignatiev, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 
In molten salt reactors (MSR) with circulating liquid fuel, delayed neutron precursor can escape from the core and 

be distributed throughout the entire reactor circuit. Taking into account the decrease in the effective fraction of delayed 
neutrons associated with the motion of the emitters is important for further analysis of the reactor kinetics. 

A new approach is proposed to account fuel circulation in the fuel circuit based on a combined calculation by the 
Monte Carlo and finite volume methods, which was implemented using the interface between the codes SERPENT and 
OpenFoam as OFSI code. 

Calculations of the effective delayed neutrons fraction for the 10 MWt MSR reactor circuit with a cavity type cylin-
drical core and the fuel Li,Be,Pu/F salt mixture are performed. On the basis of the results obtained, conclusions were 
drawn about the applicability of the technique and the ways of its further development were outlined. 

Key Words: molten salt reactor, calculation methods, molten salt fluorides, circulating liquid fuel, effective fraction 
of delayed neutrons. 
 

Введение 
 

Эффективная доля запаздывающих ней-
тронов βэф — важный параметр, определяющий 
кинетику реакторной установки. Разработаны 
различные способы экспериментального [1, 2] и 
расчётного [3, 4] определения βэф. В настоящее 
время применительно к твердотопливным реак-
торам определение βэф часто проводится с по-
мощью программных средств (ПС), реализую-
щих метод Монте-Карло для решения уравне-
ния переноса нейтронов.  

Однако существующие ПС не учитывают 
эффекты, связанные с циркуляцией топлива в 
жидкосолевом ядерном реакторе (ЖСР) [5—7], 
где часть эмиттеров запаздывающих нейтронов 
распадается вне активной зоны. Даже в случае 
стационарной работы реактора вероятность 
возникновения запаздывающих нейтронов за 

пределами активной зоны за счёт переноса 
ядер-предшественников может значительно 
снижать βэф.  

В случае переходных процессов либо ава-
рийных ситуаций (например, с потерей прину-
дительной циркуляции, что приводит к измене-
нию количества эмиттеров в активной зоне) 
изменение βэф может иметь сложный характер, 
что говорит о необходимости создания специа-
лизированного инструмента для расчёта βэф в 
ЖСР [8], учитывающего скорость топливной 
соли и её распределение по реакторному кон-
туру. 

В реакторах с циркулирующим топливом 
βэф отличается от физической доли запаздыва-
ющих нейтронов β0 по двум причинам. Первая 
из них справедлива и для твердотопливных си-
стем и состоит в отличии спектра испускаемых 
запаздывающих нейтронов от спектра мгновен-
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ных нейтронов деления. Спектр запаздываю-
щих нейтронов более мягкий, что приводит к 
различию энергетической ценности нейтронов 
с точки зрения их возможности вызвать после-
дующую реакцию деления. В особенности это 
важно для реакторов, работающих в тепловом 
спектре. Вторая причина характерна только для 
реакторных установок (РУ) с циркулирующим 
топливом и связана с пространственной состав-
ляющей ценности запаздывающих нейтронов. 
Ядра-предшественники переносятся потоком 
жидкого топлива, и распад с испусканием за-
паздывающего нейтрона может произойти как в 
активной зоне (АЗ), так и за её пределами. По-
нятно, что учёт пространственной зависимости 
ценности запаздывающих нейтронов всегда 
занижает βэф по отношению к реактору с твёр-
дым топливом. 

Внедрение замкнутого ядерного топливно-
го цикла с многократным рециклированием 
урана/плутония и сжиганием минорных акти-
ноидов (МА) способствует решению отложен-
ных проблем ядерной энергетики в части 
накопления отработавшего ядерного топлива 
(ОЯТ) и высокоактивных отходов (ВАО) от его 
переработки. Использование регенерированно-
го плутония и урана в тепловых и быстрых ре-
акторах, а также создание специализированной 
реакторной установки для сжигания МА, поз-
волит сократить объём и радиотоксичность вы-
сокоактивных отходов переработки ОЯТ, под-
лежащих окончательному удалению из среды 
обитания. Вариантом замыкания ЯТЦ по всем 
актиноидам представляется сжигание плутония 
и МА в ЖСР с циркулирующим топливом на 
основе расплавов солей фторидов металлов, где 
в процессе работы возможна коррекция состава 
топлива [9].  

В ЖСР с топливной загрузкой на основе 
плутония и МА доля запаздывающих нейтро-
нов в 2—3 раза ниже (в зависимости от точного 
изотопного состава) по сравнению с урановым 
топливом. Принимая во внимание тот факт, что 
βэф за счёт циркуляции топлива дополнительно 
может быть в несколько раз меньше, чем β0, 
точное определение эффективной доли запаз-
дывающих нейтронов становится особенно 
важно в вопросах устойчивости ЖСР-сжи-
гателя плутония и МА [10]. 

 
Анализ существующих методов определения 

βэф с учётом циркуляции топлива 
 

Аналитический метод. Большинство 
применяемых в настоящее время методик для 

оценки βэф с учётом движения топлива сводятся 
к определению βэф численно методом Монте-
Карло и отдельному расчёту корректирующего 
фактора Cf, определяемого как отношение βэф с 
учётом переноса ядер-предшественников к βэф, 
рассчитанному без учёта движения теплоноси-
теля: 

движ

эф

движ стат

эф

β

β
Cf = .    (1) 

В качестве референтного метода учёта 
циркуляции топливной соли по топливному 
контуру был применён аналитический метод 
определения корректирующего фактора к стат

эфβ ,  

описанный в работе [11]. В основу этого метода 
заложены следующие допущения: 

— осевая составляющая скорости в актив-
ной зоне одинакова по всему её объёму; 

— при выходе из активной зоны соль пол-
ностью перемешивается;  

— количество запаздывающих нейтронов 
значительно меньше, чем мгновенных нейтро-
нов, из чего следует, что пространственное 
распределение источника ядер-предшествен-
ников, определяемое, в первую очередь, полем 
мгновенных нейтронов, одинаково в случае 
движущегося и неподвижного топлива. 

Выражение для корректирующего фактора 
представляется в итоговом виде как 

   
движ

( , ) ( ) ( )

( )

c c c
V V

s
V

K r r S r dV I r dV
Cf

S r dV

′ ′ ′ ∫ ∫  =
′ ′∫

,  (2) 

где Kc(r, r´) — вероятность распада ядра-
предшественника в точке r´ при условии рож-
дения этого ядра в точке r; Sc(r), Ss(r) — веро-
ятность рождения ядра-предшественника в 
точке с координатой r; Ic(r´), Is(r´) — функция 
ценности нейтронов для циркулирующего и 
статичного топлива соответственно. 

В случае гомогенной зоны распределение 
источника ядер-предшественников и функции 
ценности нейтронов пропорциональны плотно-
сти потока нейтронов и для цилиндрической 
активной зоны с учётом третьего сделанного 
допущения одинаковы для циркулирующего и 
статичного топлива: 

э э

0

π 2,405
( ) ( ) cos

z r
S r I r J

H R

   
   
   

∼ ∼ ,  (3) 

где Hэ и Rэ — экстраполированные высота и 
радиус активной зоны, в которых значение по-
тока равно нулю. 
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Опуская подробный вывод выражения для 
Kc(r, r´), описанный в работе [11], приведём 
окончательный вид функции: 

2 λ

1
( , ) exp λ γ λ γ

δ( ) 2π 1
( ) ,

2π π 1

c

а а

T
а

z z
K r r T T

H H

r r r
H z z

r R e

    ′ −′ = − ×     
    

 ′ ′−′× − + − 

  (4) 

где H(ź  – z) — функция Хэвисайда; λ — посто-
янная распада ядер-предшественников группы 
запаздывающих нейтронов, 1/с; T — период 
циркуляции соли в контуре, с; γ — отношение 
объёма соли в активной зоне к объёму всей со-
ли в контуре; Hα, Rα — фактические высота и 
радиус активной зоны, м. 

Анализируя Kc(r, r´), нетрудно получить 
выражения для предельных случаев течения 
жидкостного топлива. В случае неподвижного 
топлива при T → ∞ выражение упрощается: 

λ

δ( )
lim ( , ) δ( )

2π
c

T

r r
K r r z z

r→∞

′ −′ ′= − ,  (5) 

что физически означает, что при очень малень-
кой скорости движения топлива распад будет 
происходить в том же месте, где ядро было  
образовано. 

При T → ∞ ядра-предшественники будут 
мгновенно перемешиваться по всему объёму 
контура и Kc(r, r´) будет стремиться к следую-
щему значению: 

2
λ 0

2π 1
lim ( ,  ) γ

π

c

T
а а

r
K r r

R H+→

′′ = .   (6) 

Для очень больших скоростей течения соли 
пространственное распределение ядер-пред-
шественников перестаёт иметь значение и ве-
роятность распасться в активной зоне стано-
вится равна отношению объёмов γ. 

На основе приведённых соотношений для 
расчёта корректирующего фактора было созда-
но ПС BETA, реализующая численное интегри-
рование аналитического выражения.   

Аналитическая зависимость позволяет опе-
ративно определять эффективную долю запаз-
дывающих нейтронов с учётом переноса ядер-
предшественников, однако в ней имеется ряд 
недостатков, ограничивающих область её при-
менения: 

— отсутствие учёта турбулентного течения 
топливной соли в активной зоне полостного 
типа, где имеет место образование объёмных 

вихрей и маловероятно строго аксиальное те-
чение топливной соли. В полученной для кор-
ректирующего фактора аналитической зависи-
мости распределение скорости топливной соли 
по радиусу активной зоны принималось равно-
мерным, что ограничивает её использование 
для реальной геометрии реактора; 

— в качестве аргумента функции выступа-
ет произведение λТ. Подобный подход будет 
давать одинаковые значения корректирующего 
фактора в случае малых значений λ и малой 
скорости циркуляции соли и в случае больших 
λ и высокой скорости циркуляции, однако два 
этих случая принципиально различны по влия-
нию на безопасность. В первом случае ядра-
предшественники будут медленнее переносить-
ся по контуру, чем во втором, поэтому по кон-
туру будут распределены только долгоживущие 
ядра-предшественники, а при высокой скорости 
в контуре могут находиться ядра и с малыми 
периодами полураспада. В случае, например, 
остановки насоса эти два случая будут вызы-
вать различный прирост реактивности, несмот-
ря на равенство параметра λТ. Этот аспект мо-
жет быть учтён с помощью многогруппового 
приближения. Различная скорость может изме-
нять характер течения с ламинарного на турбу-
лентный, создавать радиальные перетоки. Этот 
аспект аналитическое решение никак не учиты-
вает. 

Численные методы определения βэф с 
учётом циркуляции топлива. Более корректно 
эффективная доля запаздывающих нейтронов 
может быть рассчитана с помощью численного 
интегрирования уравнения переноса (в диффу-
зионном приближении) и уравнения для ядер-
предшественников, дополненного слагаемыми, 
описывающими конвективный и диффузион-
ный перенос ядер-предшественников [12, 13]. В 
стационарной постановке для n групп запазды-
вающих нейтронов и m групп мгновенных 
нейтронов эти уравнения выглядят следующим 
образом: 

α ,

, 0 мгн.,
эф
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ν ν
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где Ф — нейтронный поток, 1/(см2∙с); D — ко-
эффициент диффузии нейтронов, см; Σα, Σf, 
Σs,j→j´ — макросечения поглощения, деления и 
рассеяния нейтронов, 1/см; χмгн.,j, χзап.,j — доля 
выхода мгновенных и запаздывающих нейтро-
нов в j-ю группу; vf — средний выход нейтро-
нов на одно деление; kэф — эффективный коэф-
фициент размножения нейтронов; Ci — кон-
центрация i-й группы ядер-предшественников, 
1/см3; λi — постоянная распада для i-й группы 
ядер-предшественников, с–1; u — поле скоро-
стей топливной соли, м/с; vT — кинематическая 
турбулентная вязкость, м2/с; v — кинематиче-
ская вязкость, м2/с; ScT

 — турбулентное число 
Шмидта. 

Решая данную систему методом конечных 
объёмов, можно получить необходимое поле 
концентраций ядер-предшественников Ci. Поле 
скорости рассчитывается классическими мето-
дами вычислительной гидродинамики. Турбу-
лентное число Шмидта определяется как 

T

T

T
C

v
S

D
= ,   (9) 

где DT — коэффициент турбулентной диффу-
зии, м2/с. 

Как правило, при таком расчёте ламинар-
ным коэффициентом диффузии пренебрегают в 
силу того, что точных значений данного коэф-
фициента для реакторной соли измерено не бы-
ло, однако известно, что при заданных услови-
ях работы реактора его величина существенно 
ниже, чем коэффициент турбулентной диффу-
зии [14, 15].  

Решив систему, эффективную долю запаз-
дывающих нейтронов для i-й группы можно 
вычислить напрямую как (для m групп мгно-
венных нейтронов и n групп запаздывающих 
нейтронов) 

(
)

эф, 1 , 1 ,

1 1 , 1 , ,

β χ λ χ

λ χ Ф ,

m m
i v j n d j i i v j n d j

n m m
k i i v j n p j j j f j f j

I C / I

C I v

= =

= = =

= ∫ ∑ ∫ ∑ ×

×∑ + ∫ ∑ ∑ ∑
    (10) 

где In — функция ценности нейтронов; χd,j, 
χp,j — доля запаздывающих и мгновенных 
нейтронов в члене источника. 

Недостаток этого метода связан с относи-
тельно большим числом (m + n) уравнений (7) и 
(8) в случае сложного спектра нейтронов в ак-
тивной зоне, а также необходимостью опреде-
ления значительного количества усреднённых 
нейтронно-физических констант (макросече-
ния, коэффициенты диффузии) для уравнений 
нейтронного потока. Как правило, групповые 
константы определяются с помощью предвари-
тельного независимого расчёта активной зоны.   

Метод Монте-Карло для расчёта βэф в 
ЖСР. В настоящее время нейтронно-физи-
ческие расчёты РУ в большинстве своём произ-
водятся с помощью кодов, реализующих метод 
Монте-Карло (MCNP [5], SERPENT [6], MCU 
[7] и др.). Однако все эти ПС решают уравне-
ния переноса в постановке, при которой деля-
щийся элемент неподвижен и ядро-предшест-
венник запаздывающих нейтронов образуется в 
месте деления и не перемещается. Для учёта 
движения топлива в некоторых литературных 
источниках предлагается расширить возможно-
сти существующих кодов на основе метода 
Монте-Карло так, чтобы позиция ядра-
предшественника в ходе расчёта корректирова-
лась согласно полю скорости, получаемому ме-
тодами вычислительной гидродинамики [11]. 
Последовательно производя транспортный рас-
чёт в динамическом режиме, ссылаясь на поле 
скорости и варьируя шаг по времени, можно 
получить распределение потока нейтронов 
и ядер-предшественников по реакторному кон-
туру.  

Недостаток данного метода заключается в 
большой чувствительности решения к шагу по 
времени dt. При слишком малом шаге значи-
тельно увеличивается время расчёта, а при 
большом dt результат может быть неточен. По-
этому выбор оптимального шага по времени 
при данной схеме расчёта является, по суще-
ству, отдельной, достаточно сложной задачей. 
Главное достоинство подобного подхода — 
возможность расчёта нестационарных процес-
сов и построение зависимости изменения βэф от 
времени, однако для этого требуются большие 
вычислительные мощности. 

На основании анализа изложенных методов 
авторами был разработан новый метод — метод 
расчёта нормированного источника с целью 
найти компромисс между точностью и скоро-
стью вычислений. Разработанный подход со-
вмещает в себе расчёт методом Монте-Карло и 
решение уравнений для ядер-предшествен-
ников методом конечных объёмов. 
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Метод нормированного источника для 
определения корректирующего фактора. Рас-
смотрим выражение (1) для корректирующего 
фактора и подставим в него эффективную долю 
запаздывающих нейтронов в случае движения 
эмиттеров и при статичном топливе соглас-
но (10): 
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  (11) 

Введём допущения, позволяющие упро-
стить данное выражение: 

1. Будем считать, что слагаемое  

зап, ,движ ж, ,дви χ λn j

m n

j k kj k
V

I C∑ ∑∫  
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и соответственно слагаемое  
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также во много раз меньше  
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Это позволит исключить из знаменателей 
член, суммирующий источник запаздывающих 
нейтронов. 

2. Будем считать, что поле мгновенных 
нейтронов практически одно и то же в случае 
учёта движения эмиттеров и в случае, когда 
они считаются неподвижными (при этом оба 
поля рассчитываются с одинаковыми полями 
температур и плотности, полученными с 
учётом движения топлива). Другими словами, 
это означает, что 
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3. Наконец, примем, что функция цен-
ности нейтронов одна и та же для цирку-
лирующего и неподвижного топлива и про-
порциональна полю источника мгновенных 
нейтронов: 
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С учётом этих трёх допущений выражение 
(11) значительно упрощается: 
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Теперь рассмотрим уравнение для ядер-
предшественников в стационарной постановке 
для i-й группы запаздывающих и одной группы 
мгновенных нейтронов: 

T

T( ) λ β Ф 0
C

i i i i fi fuC C C
S

−∇ + ∇ ∇ − +    ν ν .   (15) 

Первые два члена уравнения представляют 
конвективный и диффузионный перенос ядер-
предшественников, что означает, что они не 
вызывают изменения интегрального числа ядер 
в системе. Третий член представляет радиоак-
тивный распад и не зависит от координаты яд-
ра. Четвёртый член уравнения — источник, ко-
торый в общем случае зависит от простран-
ственного распределения ядер-предшествен-
ников, однако, согласно принятому второму 
допущению, поле источника нейтронов незна-
чительно изменяется за счёт изменения поля 
концентраций ядер-предшественников Ci. 

Введём уравнение для относительной кон-

центрации ядер-предшественников *
iC  или, 

другими словами, концентрации ядер-пред-
шественников, рассчитанной от нормированно-
го источника: 

T

* * *T( ) λ 0
C

i i i niuC C C I
S

−∇ + ∇ ∇ − + =ν
.   (16) 

В качестве источника здесь выступает 
функция ценности нейтронов согласно третье-
му допущению. Поскольку мы изменяем только 
источник, то распределение ядер в случае ста-
тичного либо подвижного топлива не изменит-
ся (изменится только интегральная сумма 
ядер). Следовательно, мы можем заменить аб-
солютные концентрации Ci в выражении (14) на 

относительные *
iC . 
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Тогда итоговый корректирующий фактор 
для системы с подвижным топливом может 
быть записан как взвешенная сумма корректи-
рующих факторов для i-й группы ядер-
предшественников: 
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где *
βi  — доля запаздывающих нейтронов i-й 

группы от общего их числа. После вычисле-
ния (17) несложно получить финальное зна-
чение 

движ стат

эф эф движβ β Cf= .  (18) 

Данный способ предпочтительней для 
определения эффективной доли запаздываю-
щих нейтронов для стационарного состояния 
реактора в практических задачах, чем метод, 
использующий диффузионное приближение 
для мгновенных нейтронов, так как нормиро-
ванное поле источника может вычисляться 
методом Монте-Карло, и в таком случае при-
нятые допущения вносят погрешность в ре-
зультат, как правило, меньше, чем численная 
ошибка при использовании диффузионного 
приближения. При этом главным преимуще-
ством данного метода является снижение ко-
личества уравнений, которое необходимо ре-
шать методом конечных объёмов, — только n 
уравнений для относительных концентраций 
ядер-предшественников *

,движiC  вместо полной 

прямой и сопряжённой системы для нейтрон-
но-физической задачи, состоящей из 2(m+n) 
уравнений. В итоге данный метод является 
некоторым компромиссом, позволяющим за 
счёт небольшого снижения точности расчёта 
снизить временные затраты для определения 

движ

эфβ .  

Метод нормированного источника реали-
зован в ПС OFSI согласно блок-схеме, пред-
ставленной на рис. 1. Предложенный метод и 
аналитическая зависимость были использованы 
для демонстрации эффекта снижения βэф в ЖСР 
с цилиндрической активной зоной полостного 
типа за счёт циркуляции в реакторном контуре 
на примере двух тестовых задач. 

 
Расчёт корректирующего фактора βэф  

для реакторного контура ЖСР 
 

В качестве начальной модельной задачи 
рассмотрен цилиндр, заполненный расплавом 
состава LiF—BeF2—PuF3 с граничными усло-
виями периодичности на торцах. При этом объ-
ём непосредственно активной зоны, в которой 
происходят реакции деления, составляет 
γ = 0,75 от всего объёма цилиндра (рис. 2). 
Предполагается, что остальная часть топлива 
находится вне активной зоны. 

Согласно граничным условиям, ядра-
предшественники, выходящие с верхнего торца 
цилиндра, попадают на вход в нижний торец, 
полностью перемешавшись так, что их распре-
деление равномерно по входному сечению, но 
при этом сохраняется их суммарное количе-
ство. Диаметр и высота активной зоны состав-
ляют 1 и 1,4 м соответственно. Средняя темпе-
ратура топливной соли в активной зоне ниже 
973 К. Скорость топливной соли в активной 

νfΣfΦ 

Рис. 1. Блок-схема расчёта методом нормированного 
источника  

Рис. 2. Распределение энерговыделения в модельной 
задаче  
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зоне состава LiF—BeF2—PuF3 равна 0,25 м/с, 
что соответствует числу Рейнольдса 125 000 и 
определяет близкий к равномерному профиль 
скорости в активной зоне (рис. 3). Время цир-
куляции топливной соли по реакторному кон-
туру равно T = V/Q = 1,466/0,1963 = 7,45 c, где 
V — объём реакторного контура, Q — расход 
топливной соли через активную зону. Таким 
образом выполняются все три описанные до-
пущения. 

Расчёт корректирующего фактора прово-
дился по аналитической формуле (2) и методом 
сопряжённого расчёта нормированного источ-
ника для различных значений постоянной рас-
пада λ. Результаты представлены на рис. 4 в 
виде зависимости корректирующего фактора Cf 
от аргумента λT. 

Результаты расчётов совпадают с погреш-
ностью менее 4%. Незначительное различие 
можно объяснить неточностью определения 
экстраполированных границ для аналитической 
формулы (2), а также малой неравномерностью 

поля скорости в активной зоне. Как и следовало 
ожидать, в случае выполнения всех трёх допу-
щений аналитическая формула полностью кор-
ректно описывает изменение эффективной доли 
запаздывающих нейтронов за счёт циркуляции 
топлива. Однако в реальной задаче, как будет 
показано далее, подобные допущения не всегда 
правомерны. 

Разработанная методика была также ис-
пользована для расчёта βэф в реакторном конту-
ре ЖСР тепловой мощностью 10 МВт с актив-
ной зоной полостного типа и топливной солью 
состава LiF—BeF2—PuF3 [17]. Как видно на 
рис. 5, расчётная геометрия реакторного конту-
ра включает две основные области: корпус ре-
актора с внутрикорпусными конструкциями 
(синий цвет) и контур циркуляции топливной 
соли (красный цвет), содержащий, помимо ак-
тивной зоны, промежуточный теплообменник 
(ПТО) и соединительные трубопроводы. Сна-
ружи активная зона окружена отражателями из 
высоконикелевого сплава. В рассматриваемой 
геометрии активной зоны не учитывались ка-
налы охлаждения торцевых и радиального от-
ражателей, так как они незначительно влияют 
на распределения ядер-предшественников в 
реакторном контуре. При этом для получения 
поля скорости, приближенного к реальному, 
учитывалось наличие распределительной ре-
шётки в нижней части активной зоны и каналов 
системы управления и защиты (СУЗ). В верх-
ней части реакторного контура, где расположен 
ГЦН, в модели выполнен разрыв, на котором 
задавались граничные условия течения топлив-
ной соли, при этом для концентрации ядер-
предшественников задавалось условие перио-
дичности, аналогичное граничному условию в 
модельной задаче предыдущего раздела. Расчёт 
проводился по 1/4 части контура циркуляции 
для уменьшения количества конечных объёмов. 

Рис. 3. Распределение скорости топливной соли в 
модельной задаче 

Рис. 5. Конфигурация реакторного контура ЖСР 

Рис. 4. Корректирующий фактор для модельной за-
дачи: — — аналитическая зависимость; - - - — чис-
ленный расчёт 
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Определение βэф проводилось для отношений 
объёма активной зоны к объёму реакторного 
контура по топливной соли γ = 0,75 и γ = 0,5. 

Поле скорости, полученное в результате 
расчёта (γ = 0,75), представлено на рис. 6. В 
центральной части активной зоны течение до-
статочно равномерное, однако в верхней части 
образуются застойные зоны. Как будет показа-
но далее, это влияет на значение корректирую-
щего фактора. На рис. 7 представлены поля от-
носительной концентрации C*  для значений 
λ = 0,03, 0,3, 2,0 c–1 при отношении объёмов 
γ = 0,75, на рис. 8 — для значений λ = 0,005, 

0,192, 1,12 c–1  при отношении объёмов γ = 0,5. 
Зависимость корректирующего фактора Cf от 
аргумента λT показана на рис. 9 для γ = 0,75, на 
рис. 10 — для γ = 0,5. Время циркуляции топ-
ливной соли по реакторному контуру принима-
лось равным отношению объёма всего контура 
к расходу через активную зону. Для γ = 0,75 
период циркуляции T = V/Q = 41,5 c, для  
γ = 0,5 — T = V/Q = 62,2 c. 

Как можно видеть, для задач сложной гео-
метрии, где допущения о равномерности скоро-
сти и концентрации ядер-предшественников на 
входе в активную зону не выполняются, значе-

Рис. 6. Распределение скорости топливной соли в 
реакторном контуре ЖСР 

а     б    в 

а     б    в 

Рис. 7. Распределения относительной концентрации ядер-предшественников в ЖСР, γ = 0,75: а — λ = 0,03 c–1; 
б — λ = 0,3 c–1; в — λ = 2,0 c–1 

Рис. 8. Распределения относительной концентрации ядер-предшественников в ЖСР, γ = 0,5: а — λ = 0,005 c–1; 
б — λ = 0,192 c–1; в — λ = 1,12 c–1 

Рис. 9. Корректирующий фактор для реакторного 
контура ЖСР, γ = 0,75: — — аналитическая зависи-
мость; - - - — численный расчёт 
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ния корректирующего фактора, полученные по 
аналитической формуле и численным расчётом, 
отличаются. Максимальная погрешность 25,1% 
при этом достигается при λT = 1 и γ = 0,5. В 
случае γ = 0,75 максимальная погрешность 
также значительна и равна 19,2%. При увели-
чении параметра λT погрешность уменьшается, 
и при определённом значении различия между 
величинами остаются в рамках 3%. Небольшие 
отличия при больших значениях λT (λT→∞) 
можно объяснить неточностью определения 
экстраполированных границ активной зоны, 
используемых в аналитической формуле. В 
случае долгоживущих ядер-предшественников 
(λT→0) определяющим фактором уже выступа-
ет поле скоростей в реакторном контуре, так 
как значительная доля образовавшихся нукли-
дов выходит за пределы активной зоны. По по-
лученным результатам можно говорить о том, 
что βэф зависит от поля скоростей во всём кон-
туре, а не только в активной зоне. В частности, 
застойные зоны, вихревые структуры и кон-
структивные элементы, вызывающие разделе-
ние потока, могут в разной степени влиять на 
значение корректирующего фактора. Примени-
мость же аналитической зависимости ограни-
чивается короткоживущими изотопами, распад 
которых происходит на малом удалении от ме-
ста их образования. 

Рассмотренные теоретические методы бы-
ли применены для оценки интегрального кор-
ректирующего фактора в исследовательском 
ЖСР (ИЖСР), геометрия и физические пара-
метры которого описаны в [17]. В таблице 
представлены корректирующие факторы, вы-
численные по аналитической зависимости и 
методом нормированного источника для реаль-
ного спектра запаздывающих нейтронов в 
ИЖСР.  

Корректирующий фактор Cf в ИЖСР 

Отношение 
объёмов γ 

Аналитическая 
формула 

Метод  
нормированного 

источника 
0,5 0,782 0,810 
0,75 0,824 0,845 

 
Можно видеть, что для выбранных ско-

ростных и геометрических параметров анали-
тическая зависимость отличается от получен-
ной численным методом менее чем на 4%. 
Кроме того, изменение отношения объёмов γ 
слабо влияет на значение Cf. Подобный резуль-
тат можно связать с тем, что в данной работе 
контур вне активной зоны моделировался 
упрощённо — в виде цилиндра. В случае более 
детального моделирования течения в ПТО и 
насосе результаты численного моделирования 
могут быть другими. 

 
Заключение 

 
Проанализированы подходы к расчёту βэф в 

реакторах с циркулирующим жидким топли-
вом. Предложены новый метод расчёта βэф и 
его реализация в ПС OFSI на основе интерфей-
са между кодом SERPENT, выполняющим 
транспортный расчёт методом Монте-Карло, и 
кодом вычислительной гидродинамики Open-
Foam. Выполнены тестовые расчёты βэф в ЖСР 
тепловой мощностью 10 МВт с цилиндриче-
ской активной зоной полостного типа с учётом 
циркуляции по замкнутому реакторному кон-
туру топливной соли состава LiF—BeF2—PuF3. 
Значения корректирующего фактора, получен-
ные разными методами, достаточно хорошо 
согласуются с аналитической зависимостью (2) 
для модельной задачи и значительно отличают-
ся для долгоживущих изотопов в случае слож-
ного течения применительно к рассматривае-
мой конфигурации реакторного контура ЖСР. 
На основе полученных результатов сделаны 
следующие выводы: 

— наличие застойных зон, возвратных те-
чений и вихревых структур в активной зоне и 
за её пределами увеличивает эффективную до-
лю запаздывающих нейтронов в случае, когда 
λT→0, что с физической точки зрения означает 
отсутствие равномерного распределения ядер-
предшественников даже в предельном случае; 

— применительно к рассматриваемой гео-
метрии цилиндрической активной зоны по-
лостного типа аналитическая зависимость (2) 
даёт консервативные (заниженные) оценки βэф 
для долгоживущих нуклидов, в первую оче-

Рис. 10. Корректирующий фактор для реакторного 
контура ЖСР, γ = 0,5: — — аналитическая зависи-
мость; - - - — численный расчёт 
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редь, из-за отсутствия учёта турбулентного пе-
ремешивания и радиальных перетоков внутри 
активной зоны; 

— область применения аналитической за-
висимости ограничена короткоживущими яд-
рами-предшественниками, распад которых 
происходит на малом удалении от их места об-
разования, и поэтому значение Cf слабо зависит 
от поля скоростей. Для долгоживущих изото-
пов необходим точный численный расчёт. 
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539.219.1 
Радиолиз теплоносителя при распаде раствора водорода вблизи  

температуры насыщения в реакторах ВВЭР 
 

А.С. Иванов, П.А. Калашникова, А.А. Ковалишин, О.Ю. Повещенко, М.Д. Таран, 
НИЦ “Курчатовский институтˮ, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1 
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После доработки — 29.06.2022 
Принята к публикации 05.07.2022 

Выполнены расчёты радиолиза теплоносителя ВВЭР в процессе выхода водорода из жидкой фазы в газопа-
ровые пузырьки. Установлено, что падение концентрации водорода в жидкой фазе происходит до тех пор, пока 
сток водорода в пузырьки не сравнивается с наработкой водорода за счёт радиолиза. При этом скачок в концен-
трации водорода приводит к резкой перестройке всей картины временных зависимостей концентраций продук-
тов радиолиза. В особенности это касается поведения концентраций O2 и H2O2, т.е. основных окислителей цир-
кониевых оболочек твэлов. Показано, что локальная концентрация кислорода относительно допустимой величи-
ны при работе реактора на мощности >50% Nном может возрасти более чем в 1000 раз. Сходное поведение 
демонстрирует и перекись водорода H2O2. Однако увеличение её относительной концентрации к тому же момен-
ту времени составляет несколько больше одного порядка величины. Значительное локальное увеличение кон-
центрации окислительных продуктов радиолиза O2 и H2O2 в теплоносителе, по-видимому, является основной 
причиной возникновения белого налёта на оболочках твэлов ВВЭР вблизи 12-й дистанционирующей решётки. 

Ключевые слова: радиолиз, коррозия, оболочки твэлов, теплоноситель, водно-химический режим. 
 
Radiolysis of the Coolant During the Decomposition of a Hydrogen Solution Near the Saturation Tempera-

ture in VVER Reactors. A.S. Ivanov, P.A. Kalashnikova, A.A. Kovalishin, O.Yu. Poveschenko, M.D. Taran, 
NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 

The calculations of the radiolysis of the VVER coolant during the release of hydrogen from the liquid phase into 
gas-vapor bubbles are performed. It was found that the decrease in the concentration of hydrogen in the liquid phase oc-
curs until the flow of hydrogen into the bubbles is comparable to the production of hydrogen due to radiolysis. In this 
case, a jump in the hydrogen concentration leads to a sharp restructuring of the entire picture of the time dependences of 
the radiolysis products concentrations. This is especially true for the behavior of the O2 and H2O2 concentrations, i.e. 
main oxidants of zirconium cladding of fuel elements. It is shown that the local oxygen concentration relative to the per-
missible value when the reactor operates at a power >50% Nnom can increase more than 1000 times. Hydrogen peroxide 
H2O2 demonstrates a similar behavior. However, the increase of its relative concentration is somewhat more than one 
order of magnitude. A significant local increase of the concentration of oxidizing products of radiolysis O2 and H2O2 in 
the coolant, apparently, is the main reason for the appearance of a white deposit on the cladding of VVER fuel elements 
near 12-th spacing grid. 

Key Words: radiolysis, corrosion, fuel rod cladding, coolant, water chemistry mode. 
 

Введение 
 

На ряде энергоблоков ВВЭР-1000, на ко-
торых подняли мощность реактора до 
104% Nном и удлинили топливный цикл до  
18 месяцев, было обнаружено повышенное 
окисление циркониевых оболочек в верхней 
части твэлов [1]. 

Проведённый анализ показал, что резкое 
локальное понижение концентрации водорода и 
соответствующее увеличение содержания ра-
диолитического кислорода могут служить при-
чиной роста оксидного слоя на поверхности 
оболочек твэлов ВВЭР [2]. Это связано с двумя 
последовательными по температуре фазовыми 
переходами в теплоносителе реактора — рас-
падом раствора водорода в теплоносителе 

вблизи температуры насыщения с последую-
щим фазовым превращением “жидкость—парˮ. 
Таким образом, в области подкипания теплоно-
сителя имеется явная тенденция к обеднению 
теплоносителя водородом, что оказывает влия-
ние на резкое изменение параметров ВХР. При 
этом эффективность подавления радиолитиче-
ского кислорода резко снижается, и его кон-
центрация в теплоносителе может существенно 
возрасти, активизируя локальное окисление 
оболочек твэлов.  

Для более глубокого обоснования данного 
утверждения было проведено детальное иссле-
дование процесса образования зародышей па-
ровой фазы и выхода водорода в газопаровые 
пузырьки вблизи температуры насыщения теп-
лоносителя [2]. 
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На основе численного решения уравнений 
переноса получены распределения концентра-
ций водорода в воде в зависимости от времени 
при наличии пузырьков в условиях, близких к 
условиям активной зоны ВВЭР. Учтены про-
цессы растворения, диффузии и гидродинамики 
при росте пузырьков. Показано, что концентра-
ция водорода в теплоносителе может умень-
шаться за очень короткое время на порядки ве-
личины.  

Интенсивный выход водорода в пузырьки 
обусловлен, с одной стороны, высокой скоро-
стью роста размера пузырька и соответствую-
щим изменением поверхности раздела фаз, а с 
другой, их концентрацией в жидкой фазе. При 
этом парциальное давление водорода в пузырь-
ках остаётся постоянным. Расчёт кинетики вы-
хода водорода вблизи температуры насыщения, 
где растворимость водорода оказывается рав-
ной нулю и закон Генри не действует1, показал, 
что сброс водорода в пузырьки осуществляется 
до тех пор, пока весь растворённый в воде во-
дород не “перекачаетсяˮ в пузырьки. Наличие в 
этом случае большой концентрации мелких пу-
зырьков резко ускоряет процесс выхода водо-
рода — диффузионная длина и соответственно 
характерное время диффузионного переноса 
уменьшаются.  

Необходимо отметить, что кинетика фазо-
вого перехода первого рода является наиболее 
плохо рассчитываемым процессом в настоящее 
время. Оценки скоростей образования зароды-
шей газовой фазы и концентрации паровых пу-
зырьков вблизи температуры насыщения теп-
лоносителя могут отличаться на порядки вели-
чины, тем более в условиях активной зоны (АЗ) 
ядерного реактора. Скорость нуклеации для 
параметров 347 C,T     P = 16 МПа составляет 
J ≈ 1020—1030 пузырьков/(м3∙с) [3, 4]. Следова-
тельно, за время ~10–4 с в см3 воды будет обра-
зовано как минимум n ~1010 зародышей паро-
вой фазы. Учитывая эффект стабилизации  
зародышей при наличии в жидкой фазе раство-
рённого газа (образовавшиеся за счёт флуктуа-
ций пузырьки не схлопываются, а образуют 
устойчивые зародыши, содержащие растворён-
ный газ) [5], все эти зародыши должны содер-

жаться в рассматриваемом объёме воды. При 
этом среднее расстояние между пузырьками 
составляет 31 / n  ~ 5·10–4 см.  

Согласно полученным в [2] результатам 
скорость роста пузырьков на первом этапе су-
щественно больше у зародышей меньшего 
размера. Однако уже к моменту времени 10–8 с 
отличия в кинетике роста пузырьков различ-
ного размера из рассмотренного диапазона 
исчезают практически полностью, и в даль-
нейшем выход водорода вплоть до полного 
распада раствора не зависит от исходного раз-
мера зародышей паровой фазы.  

На рис. 1 представлены рассчитанные в ра-
боте [2] зависимости радиуса пузырька от вре-
мени для трёх вариантов исходной концентра-
ции пузырьков в случае полного выхода водо-
рода. На рисунке равновесная мольная доля 
водорода в воде xF = 0; S0 — радиус эквива-
лентной сферической области жидкой фазы, 
приходящейся на один пузырёк. Соответствен-
но этому мы имеем три значения характерных 
времён выхода водорода в пузырёк τ ~ 5·10–4, 
2·10–3 и 5·10–2 с. Наиболее вероятным 
вариантом, по-видимому, реализуемым в рас-
сматриваемых условиях, является характерное 
время выхода τ ~ 5·10–4. Этой величине соот-
ветствует концентрация критических зародышей 
~1010 см–3. Следовательно, в большинстве слу-
чаев кинетика выхода водорода в пузырьки яв-
ляется очень быстрой, а средний размер пу-
зырьков достигает 2—3 мкм (см. рис. 1). Уди-

–––––––––––––––– 
1Закон Генри устанавливает соотношение меж-

ду концентрацией молекул, растворённых в жидкой 
фазе, и парциальным давлением газа. Если в жидко-
сти молекул рассматриваемого вещества нет, то над 
поверхностью жидкости парциальное давление мо-
жет быть произвольным. В этом смысле закон Генри 
не действует. 

Рис. 1. Зависимость радиуса пузырька от времени 
для трёх вариантов исходного размера области S0 в 
случае полного (xF = 0) выхода водорода [2]: 1 —  
R0 = 0,001 мкм, S0 = 50 мкм; 2 — R0 = 0,001 мкм,  
S0 = 10 мкм; 3 — R0 = 0,001 мкм, S0 = 5 мкм 
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вительно, но это значение коррелирует с при-
ведёнными размерами водородных пузырьков, 
наблюдавшимися в экспериментах с импульс-
ными реакторами [6]. Кроме того, водородные 
пузырьки приблизительно таких же размеров 
наблюдали при исследовании теплоносителя в 
петле реактора CANDU [7, 8]. 

Отметим, что при гетерогенном обра-
зовании пузырьков время их нахождения на 
поверхности твэла, по-видимому, существенно 
больше времени пролёта пузырька в потоке 
теплоносителя. Кроме того, мольная доля водо-
рода в пузырьках оказывается довольно высо-
кой и составляет ~2,5∙10–3. Это на два порядка 
величины превышает допустимые по нормам 
[9] значения. С одной стороны, это способству-
ет подавлению образования конечных продук-
тов радиолиза и предотвращению ускоренного 
окисления в области контакта пузырька с по-
верхностью твэла, а с другой, может провоци-
ровать ускоренное наводороживание оболочки. 
Кроме того, внутри пузырьков концентрация 
молекул воды при рабочем давлении в 5,5 раза 
ниже концентрации в жидкой фазе, следова-
тельно, интенсивность радиолиза в пузырьках 
будет понижена. 

Поскольку содержание водорода в тепло-
носителе является основным фактором подав-
ления окислительных продуктов радиолиза2 
[10], возникает необходимость расчёта измене-
ния их концентрации в рассматриваемых усло-
виях. 

 
Радиолиз воды 

 
Модель радиолиза основывается на имею-

щихся представлениях о физических процессах 
при облучении жидких и газообразных сред 
[10—13]. Согласно этим представлениям в 
процессе радиолиза можно выделить две ста-
дии: быстрая стадия реакций вблизи траекто-
рий (треков) заряженных частиц и относитель-
но медленная стадия химического взаимодей-
ствия продуктов радиолиза в объёме среды. 

Ионизация среды при γ-облучении произ-
водится электронами с энергией ~1—7 МэВ, 
образующимися в результате неупругого рассе-
яния γ-кванта атомами среды. При облучении 

воды быстрыми нейтронами ионизация проис-
ходит, главным образом, под действием прото-
нов отдачи с энергией ~1—4 МэВ, выбиваемых 
нейтронами при столкновении с атомами водо-
рода в составе молекул воды. В теплоносителе 
с добавлением борной кислоты следует учиты-
вать образование α-частиц с энергией ~2 МэВ 
при поглощении тепловых нейтронов ядрами 
10B. Заряженная частица теряет энергию в среде 
на ионизацию порциями по ~40—70 эВ. Спустя 
время порядка 10–13 с после пролёта ионизиру-
ющей частицы вдоль траектории её движения 
образуются области локальной ионизации, так 
называемые шпоры, содержащие ионы, элек-
троны, радикалы и возбуждённые молекулы. 
Размер шпор составляет L ~ 1—10 нм. 

Наиболее важными разновидностями всех 
процессов, вызываемых ионизирующими час-
тицами, являются электронные возбуждения и 
ионизация [10]. При этом из молекулы воды 
возникает ион-электронная пара H2O+ и e–, ко-
торая затем взаимодействует с другими ионами 
и окружающими молекулами воды.  

После ионизации происходит цепочка 
быстрых сложных электрохимических реакций: 
например, появляется гидратированный элек-
трон aqe− , “зажатыйˮ между молекулами воды. 
Далее в процессе быстрых реакций возникают 
и исчезают радикалы H, OH, а также гидропе-
рекисный радикал HO2 и другие. Эти радикалы 
наряду с ионами, гидратированными электро-
нами и др. называются промежуточными про-
дуктами радиолиза. Наконец, промежуточные 
продукты могут либо рекомбинировать обратно 
в молекулу воды, либо образовать конечные 
(стабильные) продукты радиолиза. К конечным 
(стабильным) продуктам относятся водород H2, 
кислород O2 и перекись водорода H2O2. Следу-
ет подчеркнуть, что кислород O2, важный в 
контексте проблемы коррозии, не является пер-
вичным продуктом радиолиза. Он образуется 
на завершающей стадии цепочки электрохими-
ческих превращений. 

Длительность трековой стадии радиолиза 
определяется временем существования шпор. 
Как в случае перекрывающихся шпор, так и в 
случае изолированных шпор характерным про-
странственным масштабом неоднородности 
начального распределения активных частиц 
является диаметр шпоры. Время τ протекания 
реакций в объёме шпор лимитируется диффу-
зионным переносом τ ~ L2/D ~ 10–7 c. Здесь D — 
коэффициент диффузии, определяемый темпе-
ратурой окружающей среды, поскольку терма-
лизация активных частиц происходит за много 

____________ 
2Механизм подавления состоит в том, что до-

статочно высокая концентрация H2 в воде препят-
ствует протеканию реакции OH + H2O2→HO2 + H2O, 
k7 = 4,5∙107 дм3/(моль∙с), генерирующей радикалы 
HO2, непосредственные предшественники H2O2 и 
радиолитического кислорода. 
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меньшее время (~10–10 с). В ходе трековой ста-
дии в среде образуются первичные продукты 
радиолиза. Эффективность их образования ха-
рактеризуют трековые выходы Gi — количе-
ство частиц компонента i, образовавшихся при 
поглощении 100 эВ ионизующего излучения. 
При γ-радиолизе в объём среды поступают 
преимущественно радикалы, а при радиолизе 
быстрыми нейтронами и α-частицами в объём 
среды поступают преимущественно молеку-
лярные продукты [11—13]. 

 
Математическое моделирование радиолиза 

 
Первый, внутритрековый, этап радиолиза 

имеет достаточно высокую скорость реакций, 
которые происходят в очень малом интервале 
времени. Кроме того, этот этап, так как он про-
исходит компактно внутри треков, не зависит 
от примесей и слабо зависит от других факто-
ров среды [10]. В результате расчёта внут-
ритрекового этапа радиолиза получаем набор 
готовых трековых выходов GH, H2G , GOH, … 
для всех возможных продуктов радиолиза: мо-
лекулярных — H2, O2, H2O2; радикальных — H, 
OH, aqe−  (гидратированный электрон), HO2; 
ионов, продуктов диссоциации воды — H+, 
OH–, 2O−  и других продуктов.  

Математическое моделирование процесса 
радиолиза в основном касается его второго эта-
па, т.е. химических реакций, которые происхо-
дят в объёме. В кинетической математической 
модели второго этапа радиолиза трековые вы-
ходы выступают в качестве исходных данных, 
взятых, например, из литературы, и измеряются 
в единицах “число молекул на 100 эВˮ. Наряду 
с этим в качестве исходных данных в матема-
тическую модель входят зависящие от темпера-
туры константы прямых и обратных химиче-
ских реакций, которые происходят на втором 
этапе радиолиза.  

Кинетическая модель второго этапа радио-
лиза, описывающая изменение концентраций 
продуктов радиолиза во времени, представляет 
собой систему нелинейных дифференциальных 
уравнений вида [10] 

( )γ α
γ α

ni
i n i i

pq p q ir i r
p ,q r

dc J G J G J G
dt

k c c k c c .

= + + +

+ −∑ ∑
  (1) 

Здесь ic , pc , qc , rc  — концентрации ча-
стиц сортов i, p, q, r; kpq и kir — соответственно 
константы скорости возникновения и уничто-
жения частиц сорта i в реакциях между части-
цами p, q, r; ∑

qp,
означает суммирование по 

всем реакциям, приводящим к образованию 
частиц сорта i; ∑

r
— суммирование по всем 

реакциям, при которых частицы сорта i исче-
зают.  

Если размерность трековых выходов iG  — 
“частица/100 эВˮ, ci — “моль/дм3ˮ, мощности 
дозы (МД) излучения — “эВ/(л·с)ˮ, то входя-
щая в уравнение (1) величина J = МД/(100NA).  

Мощность дозы облучения в реакторах 
ВВЭР составляет ~500—1500 Гр/c (1 Гр/с = 
= 1 Дж/кг) для γ-облучения и ~1500—3000 Гр/c 
для облучения быстрыми нейтронами [14, 15]. 
По данным [14, 16] средними значениями по 
активной зоне ВВЭР-1000 являются ~1400 Гр/c 
(γ-кванты) и ~1800 Гр/с (быстрые нейтроны). 
1 Гр/с для воды плотностью 0,57 кг/л эквива-
лентен мощности дозы ≈0,36·1019 эВ/(л∙с). Эти 
значения приняты в настоящей работе. 

Влияние неравномерности полей ионизи-
рующих излучений на данном этапе не рас-
сматривается.  

Для трековых выходов мы использовали 
данные из табл. 1 — трековые выходы Gi при 
γ-радиолизе воды и табл. 2 — трековые выходы 
при облучении воды быстрыми нейтронами. 

 
Таблица 1. Трековые выходы Gi при γ-радиолизе воды 

T, oC G( aqe− ) G(Н) G(ОН) G(Н2О2) G(Н2) G(НО2) G(Н+) G(ОН-) 

350 3,56 0,93 4,63 0,54 0,61 0,0 3,56 0,0 

 
Таблица 2. Трековые выходы Gi при облучении воды быстрыми нейтронами 

T, oC G( aqe− ) G(Н) G(ОН) G(Н2О2) G(Н2) G(НО2) G(Н+) 

350 0,66 0,45 1,85 0,84 1,285 0,05 0,66 
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Эти данные рекомендованы для использования 
техническими документами МАГАТЭ [17].  

В данной работе мы рассмотрим случай, 
когда радиолиз происходит в чистой воде с 
растворёнными кислородом и водородом, без 

добавления калия и борной кислоты, т.е. вклад 
α-излучения отсутствует. 

Константы 34 химических реакций, проте-
кающих на второй стадии радиолиза, приве-
дены в табл. 3. Значения скорости реакций при 

 
Таблица 3. Набор химических реакций при радиолизе воды 

№ Реакция k0 (25 oС), 
л/(моль∙с) Eа, кДж/моль 

1 OH + H2 → H + H2O 3,8·107 19,2 
2 OH + H2O2 → HO2 + H2O 3,4·107 14,2 
3 H + O2 → HO2 2,1·1010 10,3 
4 

aqe−  + H2O2 → OH + OH– 1,2·1010 15,6 

5 H + H2O2 → H2O + OH 5,1·107 10,7 
6 HO2 + HO2 → O2 + H2O2 8,4·105 20,5 
7 H+ + 2O−  → HO2 5,0·1010 * 

8 HO2 → H+ + 2O−  7,5·105 (1) * 

9 
aqe−  + H+→ H 2,3·1010 12,6 

10 
aqe−  + O2→ 2O−  2,15·1010 13,6 

11 H+ + OH– → H2O 1,4·1011 * 
12 

2O−  + HO2 → 2HO−  + O2 9,7·107 8,8 

13 H2O → H+ + OH-  2,5·10–5 * 
14 OH + 2O−  → O2 + OH– 1,0·1010 17,6 

15 
aqe−  + aqe−  → H2 + OH– + OH– 5,5·109 * 

16 
aqe−  + H → H2 + OH– 1,9·1010 13,6 

17 −
aqe  + OH → OH– 3,1·1010 14,7 

18 
aqe−  + HO2 → 2HO−  2,0·1010 * 

19 
aqe−  + 2O−  → 2HO−  + OH– 1,3·1010 * 

20 
aqe−  + H2O → OH– + H 1,9·10 * 

21 H + H → H2 5,5·109 14,6 
22 H + OH → H2O 9,3·109 8,1 
23 H + HO2 → H2O2 2,0·1010 17,5 
24 H + 2O−  → 2HO−  1,5·1010 * 

25 OH– + H → aqe−  + H2O 2,2·107 37,7 

26 OH + OH → H2O2 5,5·109 7,95 
27 OH + HO2 → O2 + H2O 7,1·109 7,37 
28 H2O2 → OH + OH 6,5·10–7 (1) 60 
29 H + H2O → OH + H2 1,0·10–4 (2) 85 
30 H2O2 → H+ + 2HO−  3,6·10–2 (1) * 

31 H+ + 2HO−  → H2O2 2,0·1010 * 

32 
2HO−  + aqe−  (+ H2O) → OH + 2OH– 3,5·109 * 

33 
2HO−  + H → OH– + OH 1,2·109 * 

34 
2HO−  + OH → 2O−  + H2O 7,5·109 * 

––––––––––––––––––––––––––– 

(1)Скорость реакции, с–1. 
(2)Данные [10]. 
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комнатной температуре k0 и энергии активации 
Ea, приведённые в табл. 3, основаны на данных 
[18, 19]. По данным работы [20] было проведе-
но уточнение некоторых констант.  

Температура теплоносителя составляет 
~346 оС, давление — 16 МПа. Большинство 
скоростей химических реакций в воде в широ-
ком диапазоне температур описывается актива-
ционной моделью и законом Аррениуса: 

a
0

0

1 1( ) exp ,Ek T k
R T T

   = −  
   

 (2) 

где k0 — скорость реакции при комнатной 
температуре; T0 = 298 K; Ea — энергия 
активации, Дж/моль; R = 8,31 Дж/(К⋅моль) — 
универсальная газовая постоянная. Эта экстра-
поляция используется для оценки скорости при 
температурах, для которых экспериментальные 
данные отсутствуют.  

Скорости многих реакций лимитируются 
диффузией, и наблюдаемое значение Ea близко 
к энергии активации самодиффузии воды (в 
табл. 3 отмечено *). При повышенных темпера-
турах эта энергия составляет ~12,6 кДж/моль 
[14, 21]. 

Система уравнений (1) с учётом данных, 
приведённых в табл. 1—3, позволяет рассчиты-
вать конечную стадию радиолиза. Расчёты про-
водили по специально разработанной програм-
ме3. Численное решение системы кинетических 
уравнений (1) в условиях реактора ВВЭР-1000 
приведено на рис. 2. На рисунке показано пове-
дение 11 компонентов, образующихся в воде, 
облучаемой нейтронами и γ-квантами. Началь-
ные относительные концентрации (мольные 
доли) растворённых в воде кислорода и водо-
рода были заданы равными H2c  = 4,4·10–5 и 

O2c  = 4,4·10–9, что соответствует требованиям 
СТП ЭО 0004-00 [9]. 

Согласно полученным результатам основ-
ные изменения концентраций компонентов 
происходят в теплоносителе вплоть до 10–2 с с 
начала облучения. Однако после этого времени 
система переходит в стационарное состояние. 

_____________ 
3Программа тестирована сравнением результа-

тов расчёта с решениями ряда известных задач. 
Кроме того, выполнено сравнение с результатами 
измерений радиолиза при γ-облучении чистой воды 
в натурных экспериментах [22]. В расчётах исполь-
зована база данных работы [20], верифицированная 
на ряде реакторных экспериментов.  

Совместное решение задач радиолиза 
и диффузионной кинетики выхода 

водорода в пузырьки 
 

Согласно полученным результатам ради-
кальные изменения концентрации компонентов 
в жидкой фазе происходят за времена ~10–4—
10–2 с. За такие же времена происходят и ос-
новные изменения в содержании водорода в 
жидкой фазе вследствие распада раствора во-
дорода при температурах вблизи температуры 
насыщения [2]. Поэтому оценки концентраций 
продуктов радиолиза при заданных исходных 
значениях концентрации водорода могут но-
сить только качественный характер. Для полу-
чения более точных сведений необходимо со-
вместное решение обеих задач, т.е. задачи вы-
хода водорода и задачи воздействия радиолиза. 
Далее будет проведено объединение задач рас-
чёта радиолиза и кинетики выхода водорода в 
пузырьки. 

Как отмечено ранее, математическое моде-
лирование процесса радиолиза в основном ка-
сается его второго этапа. Кинетическая модель 
второго этапа радиолиза, описывающая изме-
нение концентраций продуктов радиолиза во 
времени, представляет собой систему нелиней-
ных дифференциальных уравнений для всех 
компонентов (1). Для того чтобы учесть выход 
водорода в пузырьки, необходимо ввести диф-
фузионную задачу в кинетическое уравнение 
[10]:  

( )γ α
γ α

,

,

ni
i n i i

pq p q ir i r i
p q r

c J G J G J G
t

k c c k c c F

∂
= + + +

∂
+ − +∑ ∑

 (3) 

Рис. 2. Эволюция одиннадцати относительных кон-
центраций компонентов в водном растворе. Началь-
ные относительные концентрации H2 — 4,4·10–5,  
О2 — 4,4·10–9: 1 — H2; 2 — OH–, H+; 3 — H2O2; 4 — 
H; 5 — 2O− ; 6 — HO2; 7 — eaq; 8 — OH; 9 — O2;  

10 — 2HO−  
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div( ) + div( grad )i i i iF c v D c .= −
  

Здесь Di — коэффициент диффузии компо-
нента i; v  — поле скорости жидкой фазы.  

При таком введении диффузионной задачи 
в кинетические уравнения радиолиза решение 
сильно усложнится, так как все концентрации 
становятся функциями координат. Однако мы 
уже имеем решение диффузионной задачи по 
выходу водорода в пузырьки, детально иссле-
дованной в работе [2]. Было показано, что кон-
центрация водорода в теплоносителе меняется 
очень быстро, практически скачкообразно, и 
это позволяет нам существенно упростить ре-
шение. В соответствии со сказанным ранее 
аппроксимируем функцию Fi в уравнении (3) с 
помощью соотношения 

0χ δ θ( ),i m imF c t t= − −  (4) 
где индекс m относится к молекулярному 
водороду; θ(t – t0) — функция Хевисайда: 

0
0

0

0, ,
θ( )

1, ;
 t t

t t
t t

<
− =  ≥

 (5) 

χ = 1/τ, τ — характерное время выхода водорода 
в пузырьки; t0 — время начала скачка выхода 
водорода. Наиболее близким к реальной, 
наблюдающейся в настоящее время ситуации 
является значение t0 = 5∙10–1 с. При средней 
скорости теплоносителя ~6 м/с за это время 
теплоноситель поднимется на высоту ~3 м от 
низа АЗ, что приблизительно соответствует 
месту расположения 12-й дистанционирующей 
решётки, где чаще всего наблюдали появление 
белого налёта.  

При этом система кинетических уравнений 
радиолиза принимает вид 

( )γ α
γ α

0
,

χ δ θ( )

ni
i n i i

pq p q ir i r m im
p q r

dc J G J G J G
dt

k c c k c c c t t .

= + + +

+ − − −∑ ∑
 (6) 

На рис. 3 представлены графики изменения 
относительной концентрации Н2 при включе-
нии скачка в уравнении (6) для трёх значений 
характерного времени: τ1 = 5·10-4 с, τ2 = 2·10–3 с 
и τ3 = 5·10–2 с.  

В принятой модели характерное время вы-
хода соответствует уменьшению концентрации 
водорода в e раз. Однако согласно приведён-
ным расчётам времена τ1 = 5·10–4 с, τ2 = 2·10–3 с 
и τ3 = 5·10–2 с соответствуют практически пол-
ному выходу. Следовательно, при таком выбо-
ре параметров мы рассматриваем несколько 
более медленный режим выхода водорода, чем 
реализуется в рамках модели, развитой в рабо-
те [2]. 

Для того чтобы проследить влияние резко-
го снижения концентрации водорода при его 
выходе в газовую фазу на состав теплоносителя 
в АЗ реактора с течением времени, по мере 
продвижения теплоносителя вдоль твэлов, про-
ведём расчёты с раствором водорода и кисло-
рода в чистой воде.  

Начальная мольная доля молекулярного 
кислорода для расчётов жидкой фазы принима-
лась равной 4,4·10–9. В паровой фазе исходные 
концентрации водорода и кислорода равны ну-
лю. Плотность жидкой фазы принята в соответ-
ствии с данными [23] при значениях темпера-
туры 346 оС и давлении 160 атм. Плотность во-
ды при этих условиях равна 0,574 г/см3. 
Плотность насыщенного водяного пара при 
этой температуре составляет 0,107 г/см3. В 
начальный момент времени относительные 
концентрации всех компонентов, кроме кон-
центрации H2O, H2, O2, задавались равными  
10–20.  

Решение системы кинетических уравнений 
(6) радиолиза водного раствора при H2c  = 

= 4,4·10–5 и O2c  = 4,4·10–9  в случае полного 
выхода водорода (xF = 0) в пузырьки представ-
лено на рис. 4—9. Среднее время прохождения 
теплоносителем активной зоны реактора со-
ставляет ~1 с. В связи с этим мы рассмотрим 
промежуток времени, несколько превышающий 
эту величину. На графиках по оси абсцисс от-
ложено время, по оси ординат — относитель-
ные концентрации (мольные доли) компонен-
тов. В основном мы использовали логарифми-
ческую шкалу как по оси абсцисс (время), так и 
по оси ординат (мольные доли компонентов).  

Рис. 3. Эволюция относительной концентрации Н2 
при включении скачка в уравнении (6) для трёх зна-
чений: 1 — τ1 = 5·10–4 с; 2 — τ2 = 2·10–3 с; 3 — τ3 = 
5·10–2 с 
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Рис. 7. Поведение концентрации водорода в процес-
се скачка с различными значениями параметров t0 и 
τ: 1 — радиолиз без скачка Н2; 2 — скачок, t0 = 0,5 с, 
τ = 5·10–4 с; 3 — скачок, t0  = 0,5 с, τ = 2·10–3 с; 4 — 
скачок, t0 = 0,5 с, τ = 5·10–2 с  

Рис. 8. Поведение концентрации кислорода в про-
цессе скачка Н2 с различными значениями парамет-
ров t0 и τ: 1 — радиолиз без скачка Н2; 2 — скачок,  
t0 = 0,5 с, τ = 5·10–4 с; 3 — скачок, t0 = 0,5 с, τ = 
= 2∙10–3 с; 4 — скачок, t0 = 0,5 с, τ = 5∙10–2 с 

Рис. 9. Поведение концентрации Н2О2 в процессе 
скачка Н2 с различными значениями параметров t0 и 
τ: 1 — радиолиз без скачка Н2; 2 — скачок, t0 = 0,5 с, 
τ = 5·10–4 с; 3 — скачок, t0 = 0,5 с, τ = 2·10–3 с; 4 — 
скачок, t0 = 0,5 с, τ = 5·10–2 с 

Рис. 4. Эволюция шести относительных концентра-
ций компонентов в водном растворе. Начальные 
относительные концентрации H2 — 4,4·10–5, О2 — 
4,4·10–9: 1 — H2; 2 — OH–, H+; 3 — H2O2; 4 — H;  
5 — O2 

Рис. 5. Радиолиз водного раствора (
2Hc  = 4,4·10–5  

и 
2Oc  = 4,4·10–9 ). Параметры скачка H2c  t0 = 0,5 с,  

τ = 5·10–4 с: 1 — O2; 2 — 0H2; 3 — H2O2; 4 — OH–, 
H+; 5 — 0H2O2; 6 — H2; 7 — 0H; 8 — 0O2; 9 — H 

Рис. 6. Радиолиз водного раствора: H2 — 4,4·10–5;  
О2 — 4,4·10–9. Параметры скачка H2 t0 = 0,5 с,  
τ = 5∙10–2: 1— O2; 2 — 0H2; 3 — H2O2; 4 — H2; 5 — 
OH–, H+; 6 — 0H2O2; 7 — 0H; 8 — 0O2; 9 — H 
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На графиках прослеживалась эволюция во вре-
мени шести компонентов, участвующих в хи-
мических реакциях и выделяющихся в водном 
растворе в трековых процессах: H2, H, H+, O2, 
H2O2, 2HO− .  

На рис. 4 выделены шесть компонентов 
раствора H2, H, H+, O2, ОН-, H2O2 при отсут-
ствии изменения концентрации водорода в теп-
лоносителе. 

На рис. 5 представлена эволюция шести от-
носительных концентраций компонентов H2, H, 
H+, O2, ОН-, H2O2 под действием радиолиза вод-
ного раствора ( H2c  = 4,4·10–5 и O2c  = 4,4·10–9) 
при резком падении концентрации водорода.  

На рис. 5 пунктиром показано поведение 
линий при отсутствии скачка, т.е. как они шли 
на рис. 4. В момент времени t0 = 0,5 с происхо-
дит скачок, при котором концентрация водоро-
да резко уменьшается с параметром τ = 5·10–4 с. 
При этом относительная концентрация водоро-
да падает на четыре порядка величины до 
~5·10–9. Падение концентрации водорода про-
исходит до тех пор, пока сток водорода в пу-
зырьки не сравнивается с наработкой водорода 
за счёт радиолиза.  

Согласно рис. 5 скачок в концентрации во-
дорода приводит к резкой перестройке всей 
картины временных зависимостей концентра-
ций компонентов. В особенности это касается 
поведения концентраций O2 и H2O2, т.е. основ-
ных окислителей циркониевых оболочек твэ-
лов. Мольная доля кислорода ко времени 1 с 
подскакивает приблизительно на пять порядков 
величины до ~5·10–6. Отметим, что допустимая 
для работы на мощности >50% Nном концентра-
ция O2 не превышает 0,005 мг/дм3 [9], или в 
мольных долях ~2,8·10–9. Таким образом, кон-
центрация кислорода относительно допустимой 
величины при работе реактора на мощности 
>50% Nном может возрасти более чем в 1000 раз. 
Сходное поведение демонстрирует и перекись 
водорода H2O2. Однако увеличение её относи-
тельной концентрации к тому же времени со-
ставляет несколько больше одного порядка ве-
личины.  

Резкое снижение концентрации молеку-
лярного водорода влечёт за собой вполне по-
нятное снижение концентрации растворённых 
атомов H. Содержание же ионов H+ и ОН– при 
наличии скачка практически не изменилось, т.е. 
pH раствора в области скачка в рассматривае-
мом случае чистой воды практически не меня-
ется. 

На рис. 6 показано поведение тех же ком-
понентов раствора при более медленном про-
цессе потери водорода теплоносителем при па-
раметрах скачка t0 = 0,5 с и τ = 5∙10–2 с. 

Оказалось, что скорость выхода водорода 
существенно влияет на глубину скачка. Это и 
понятно, так как глубина скачка определяется 
установлением баланса между выходом водо-
рода и его наработкой за счёт радиолиза. 

На рис. 7—9 показано изменение концен-
траций водорода, кислорода и перекиси водо-
рода в области скачка в более крупном масшта-
бе для различных скоростей выхода водорода. 

На рис. 7 показано поведение концентра-
ции водорода в процессе скачка с различными 
значениями параметра τ при t0 = 0,5 с. Оказа-
лось, что при τ = 5·10–4 с мольная доля водоро-
да падает до 5·10–9, при τ = 2·10–3 с мольная до-
ля водорода падает до 2·10–8, при τ = 5·10–2 с 
мольная доля водорода падает до 2·10–7. 

На рис. 8 показано поведение концентра-
ции кислорода в процессе скачка Н2 в случае 
t0 = 0,5 с при различных значениях параметра τ. 
Оказалось, что при τ = 5·10–4 с и τ = 2·10–3 с 
кривые, описывающие изменение концентра-
ции кислорода, отличаются весьма незначи-
тельно. Мольная доля кислорода ко времени 
~1 с достигает величины ~2·10–6. Однако в слу-
чае τ = 5·10–2 с мольная доля кислорода нарас-
тает заметно медленнее и к этому времени 
становится ~10–7. Таким образом, эффект ло-
кального насыщения теплоносителя кислоро-
дом реализуется с большой скоростью при 
τ < 2∙10–3 с. 

На рис. 9 показано поведение концентра-
ции Н2О2 в процессе скачка Н2 с различными 
значениями параметров t0 и τ.  

Как и в предыдущем случае, при τ = 5·10–4 с 
и τ = 2·10–3 с кривые, описывающие изменение 
концентрации перекиси водорода, близки друг 
другу. Мольная доля Н2О2 ко времени ~1 с до-
стигает величины ~3·10–7. Однако в случае 
τ = 5·10–2 с концентрация Н2О2 нарастает замет-
но медленнее. Таким образом, эффект локаль-
ного насыщения теплоносителя перекисью во-
дорода так же, как и кислородом, реализуется с 
большой скоростью при τ < 2·10–3 с. 

 
Заключение 

 
Проведённый анализ показал, что резкое 

локальное понижение концентрации водорода и 
соответствующее увеличение содержания ра-
диолитического кислорода могут служить при-
чиной роста оксидного слоя на поверхности 
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оболочек твэлов ВВЭР. Это связано с двумя 
последовательными по температуре фазовыми 
переходами в теплоносителе реактора — рас-
падом раствора водорода в теплоносителе 
вблизи температуры насыщения с последую-
щим фазовым превращением “жидкость—парˮ. 
Таким образом, в области подкипания теплоно-
сителя имеется явная тенденция к обеднению 
теплоносителя водородом, что оказывает влия-
ние на резкое изменение параметров ВХР. При 
этом эффективность подавления радиолитиче-
ского кислорода резко снижается, и его кон-
центрация в теплоносителе может существенно 
возрасти, активизируя локальное окисление 
оболочек твэлов.  

Для более глубокого обоснования данного 
утверждения было проведено детальное иссле-
дование процесса выхода водорода в газопаро-
вые пузырьки вблизи температуры насыщения 
теплоносителя. Показано, что концентрация 
водорода в теплоносителе может уменьшаться 
за очень короткое время на порядки величины. 
При этом парциальное давление водорода в пу-
зырьках остаётся постоянным.  

Согласно полученным результатам расчёта 
радиолиза при заданных исходных концентра-
циях водорода наиболее радикальные измене-
ния концентрации кислорода в жидкой фазе 
происходят за времена ~10–4—10–2 с. За такие 
же времена происходят и основные изменения 
в содержании водорода в жидкой фазе вслед-
ствие распада раствора водорода вблизи темпе-
ратуры насыщения. Поэтому оценки поведения 
концентраций компонентов за счёт воздействия 
радиолиза при заданных исходных значениях 
концентрации водорода могут носить только 
качественный характер. Для получения более 
точных сведений необходимо совместное ре-
шение обеих задач, т.е. задачи выхода водорода 
и задачи воздействия радиолиза. 

В рамках решения задачи выхода водорода 
в газопаровые пузырьки были получены харак-
терные времена выхода водорода. Это позво-
лило описать изменение средней концентрации 
водорода в жидкости с помощью временной 
зависимости с известным характерным време-
нем, найденным из решения диффузионной 
задачи.  

В настоящей работе выполнены расчёты 
радиолиза раствора водорода и кислорода в чи-
стой воде без корректирующих добавок. Уста-
новлено, что падение концентрации водорода в 
жидкой фазе происходит до тех пор, пока сток 
водорода в пузырьки не сравнивается с нара-
боткой водорода за счёт радиолиза. При этом 

скачок в концентрации водорода приводит к 
резкой перестройке всей картины временных 
зависимостей концентраций компонентов. В 
особенности это касается поведения концен-
траций O2 и H2O2, т.е. основных окислителей 
циркониевых оболочек твэлов. Мольная доля 
кислорода ко времени ~1 с подскакивает при-
близительно на пять порядков величины до 
~5·10–6. Допустимая для работы на мощности 
>50% Nном концентрация O2 не превышает 
0,005 мг/дм3, или в мольных долях ~2,8·10–9. 
Таким образом, концентрация кислорода отно-
сительно допустимой величины при работе ре-
актора на мощности >50% Nном может возрасти 
более чем в 1000 раз. Сходное поведение де-
монстрирует и перекись водорода H2O2. Однако 
увеличение её относительной концентрации к 
тому же моменту времени составляет несколь-
ко больше одного порядка величины.  

В работе представлены концентрационные 
зависимости компонентов от времени, отлича-
ющиеся характерным временем выхода водо-
рода τ = 5·10–4 с, τ = 2·10–3 с и τ = 5·10–2 с при 
одном и том же времени начала скачка 
t0 = 0,5 с. Оказалось, что скорость выхода водо-
рода существенно влияет на глубину скачка. 
Это и понятно, так как глубина скачка опреде-
ляется установлением баланса между выходом 
водорода и его наработкой за счёт радиолиза. 
Показано, что эффект локального насыщения 
теплоносителя кислородом и перекисью водо-
рода реализуется с большой скоростью при 
τ < 2·10–3 с. 

Таким образом, основная идея работы со-
стоит в том, что резкое снижение содержания 
водорода в локальных областях, т.е. там, где 
реализуется механизм его выхода в пузырьки, 
может выключить механизм подавления радио-
лиза и привести к существенному росту кон-
центрации окислительных продуктов радиолиза 
за счёт их наработки. При этом неважно, в ка-
кой фазе находятся O2 и H2O2 — в паровых пу-
зырьках или в жидкости. Контакт таких обла-
стей с поверхностью циркониевых оболочек 
может привести к их ускоренному окислению.  

Значительное локальное увеличение кон-
центрации окислительных продуктов радиолиза 
O2 и H2O2 в теплоносителе, по-видимому, явля-
ется основной причиной возникновения белого 
налёта на оболочках твэлов ВВЭР вблизи 12-й 
дистанционирующей решётки. 

Требует отдельного рассмотрения влияние 
корректирующих добавок в теплоноситель — 
аммиака, калия и борной кислоты на выход ко-



Радиолиз теплоносителя при распаде раствора водорода вблизи температуры насыщения в реакторах ВВЭР 

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 2                                                                                         117 

нечных продуктов радиолиза в присутствии 
резкого скачка концентрации водорода.  

Авторы благодарны Т.Н. Алиеву за обсуж-
дение некоторых особенностей модели радио-
лиза воды в условиях ВВЭР. 
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Принята к публикации 14.07.2022 
Реакторная установка (РУ) с циркулирующим топливом на основе расплава солей фторидов лития и берил-

лия производит значительное количество трития за счёт ядерных реакций основных составляющих топливной 
соли с нейтронами. При высоких рабочих температурах (600—750 оC) тритий может диффундировать через ме-
таллические стенки реакторного оборудования и трубопроводов, влияя тем самым на экологическую ситуацию. 
В настоящей работе разработана и верифицирована методика расчёта распределения трития в реакторной уста-
новке этого типа. Расчётная методика основана на дифференциальных уравнениях баланса массы трития в эле-
ментах системы с учётом изменения соотношения химических форм трития за счёт окислительно-
восстановительного потенциала соли. Верификация расчётной методики проведена на экспериментальных дан-
ных, полученных в ходе эксплуатации исследовательской РУ типа Molten Salt Reactor Experiment (MSRE) про-
ектной мощностью 10 МВт(т) с циркулирующим топливом состава Li,Be,Zr,U/F в ORNL (США). 

Ключевые слова: жидкосолевой ядерный реактор, расплав солей фторидов лития и бериллия, реакторный 
контур, топливная соль, тритий. 

 
Modeling of Tritium Behavior in Molten Salt Reactor. P.V. Gatsa, K.A. Shutova, R.Ya. Zakirov, V.V. Ignatiev, 

O.S. Feynberg, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182. 
Liquid fuel reactor based on lithium and beryllium fluorides produces significant amount of tritium as a result of nu-

clear reactions of fuel salt components with neutrons. At high operating temperatures (600—750 оC) tritium can perme-
ate through metal walls of primary circuit and effect ecological situation. In this paper methodology is developed and 
verified to determine tritium distribution for this type of reactor. Method is based on differential equations of tritium 
mass balance and considers redistribution of tritium chemical compounds, caused by redox potential. Verification of 
method was performed on experimental data from 10 MW(t) LI,Be,Zr,U/F Molten Salt Reactor Experiment (MSRE) 
operation (ORNL, USA). 

Key Words: molten salt reactor, lithium and beryllium fluorides, primary circuit, fuel salt, tritium. 
 

Введение 
 

Международный форум Поколение-IV 
включает шесть инновационных реакторных 
систем нового поколения. Одна из них — вы-
сокотемпературный жидкосолевой ядерный 
реактор (ЖСР) [1]. ЖСР, в принципе, обладает 
большей гибкостью, чем традиционные твердо-
топливные реакторы. Энерговыделение в ЖСР 
не ограничено возможностью теплоотвода 
внутри активной зоны, что позволяет достичь в 
таких реакторах высокой плотности потока 
нейтронов и использовать их как для наработки 
нового топлива, так и для утилизации плуто-
ния, минорных актиноидов из отработавшего 
топлива легководных реакторов при различных 
сценариях развития ядерной энергетики [1, 2]. 
Предлагаемые в настоящее время концепции 
ЖСР реализуют как U—Pu-, так и U—Th-
топливные циклы в тепловом или быстром 
спектре нейтронов. ЖСР с тепловым спектром 
нейтронов, как правило, имеют активные зоны 
гетерогенного типа с графитовым замедлите-

лем, а ЖСР с быстрым спектром используют 
активные зоны полостного типа, содержащие 
только топливную соль. Применительно к ЖСР 
к настоящему времени наиболее проработаны 
топливные композиции на основе фторидов ли-
тия и бериллия. 

Особенность использования расплавов со-
лей фторидов лития и бериллия в реакторном 
контуре ЖСР связана с повышенной по сравне-
нию с другими типами реакторов наработкой 
трития. Опытная эксплуатация реакторной 
установки (РУ) MSRE (Molten Salt Reactor Ex-
periment) [3, 4] тепловой мощностью до 10 МВт 
в Ок-Риджской национальной лаборатории 
(ORNL, США) показала, что наработка трития 
в ЖСР почти в 50 раз превышает наработку 
трития в реакторах типа ВВЭР в расчёте на 
единицу мощности [5]. Данное обстоятельство 
требует детальной проработки вопросов обра-
зования, форм распространения и локализации 
трития в ЖСР.  

Тритий (3H или T) — радиоактивный изо-
топ водорода с периодом полураспада 12,3 лет. 
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Он является низкоэнергетическим бета-эмит-
тером (максимальная энергия бета-частиц со-
ставляет порядка 18 кэВ). Энергии бета-частиц, 
образующихся при распаде трития, недоста-
точно для преодоления слоёв кожи, поэтому 
биологическая опасность трития связана, в ос-
новном, с внутренним облучением человека. 
Изотоп встречается в природе в различных хи-
мических формах. В виде газовых форм HT или 
T2 тритий попадает в организм при вдохе, но 
быстро покидает его при выдохе. В виде воды 
HTO тритий удаляется из организма в соответ-
ствии с биологическим полупериодом выведе-
ния воды (10 сут). Будучи в форме органически 
связанного трития (OСT), тритий ведёт себя в 
организме подобно углероду, и его биологиче-
ский полупериод достигает 40 сут. Органиче-
ски связанный тритий — это частный случай 
трития, входящего в структуру вещества. В 
общем случае тритий может содержаться в це-
почках О—Н или N—Н без углерода. Тритий 
может вносить существенный вклад в дозу 
внутреннего облучения, поэтому удержание 
трития и сведение к минимуму его утечек — 
актуальная задача [5].  

Среди радионуклидов, генерируемых в вы-
сокотемпературном ЖСР, тритий отличается 
тем, что при рабочих температурах топливного 
и промежуточного контуров 650—750 °С кон-
струкционный материал проницаем для него. 
Поэтому тритий легко диффундирует через ме-
таллические стенки реакторного и промежу-
точного контуров. Если не принимать специ-

альных мер, то такая диффузия может привести 
к значительным выбросам трития в окружаю-
щую среду, а значит для обеспечения безопас-
ности ЖСР необходимо решить проблему 
уменьшения таких выбросов. Именно поэтому 
для ЖСР остро стоит вопрос разработки и ве-
рификации методик оценки распространения 
трития, учитывающих специфику реакторов с 
циркулирующим топливом. 

Цель настоящей работы состоит в построе-
нии методики расчёта распределения трития в 
ЖСР и её верификации на экспериментальных 
данных, полученных при эксплуатации иссле-
довательской РУ MSRE.  

Математическая модель распространения 
трития 

Потенциальные направления распростра-
нения трития в ЖСР показаны на рис. 1. Они 
включают: 

— конвективный перенос трития из актив-
ной зоны по топливному контуру; 

— выход трития через стенки трубок пер-
вичного теплообменника в промежуточный кон-
тур; 

— конвективный перенос трития по про-
межуточному контуру; 

— выход трития в систему отвода газов из 
насосов реакторного и промежуточного конту-
ров; 

— выход трития через стенки трубопрово-
дов в боксы реакторного и промежуточного 
контуров; 

Рис. 1. Потенциальные пути распространения трития в ЖСР: → — диффузия в промежуточный контур; → — 
диффузия через стенки трубопроводов; → — диффузия в контур конечного потребителя тепла; → — выход в 
систему очистки газов 
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— выход трития в контур конечного по-
требителя тепла. 

В основе расчётной модели поведения три-
тия в ЖСР лежат уравнения баланса массы три-
тия в элементах контуров с учётом существо-
вания двух форм трития T2 и TF в системе. 

Уравнения баланса массы составлены для 
топливного и промежуточного контуров и за-
писаны в виде уравнений для i-й формы суще-
ствования трития и j-го элемента контура: 

  СОтопл.к

топ к

ПТО

л.

Ф Ф ФК
ji T tdC

dt V
  




; (1) 

ПТО Спром.к

п

О

ром.к

ВТОФ Ф Ф ФК
jidC

dt V
  

 , (2) 

где Ci
топл.к, Ci

пром.к — концентрация i-й формы 
трития в первом и втором контуре, моль/см3; 
Vтопл.к, Vпром.к — объём соли в первом и втором 
контуре, см3; ( )T t  — скорость образования
трития, моль/с; ФСО — скорость выхода трития 
в систему газоочистки, моль/с; ФПТО, ФВТО — 
скорость диффузии трития во второй и третий 
контур через теплообменники соответственно, 
моль/с; ФK

j — конвективный перенос трития из 
j-го элемента в контуре, соль/с. 

Скорость образования трития. Скорость 
производства трития в ЖСР будет определяться 
рядом факторов, включая состав топливной 
соли, спектр и поток нейтронов в активной 
зоне, объёмы активной зоны и контуров. Ос-
новные ядерные реакции, ответственные за об-
разование трития в топливной соли на основе 
фторидов лития и бериллия [6]:  

6Li + n → 4He + 3H + 4,8 МэВ; (3) 
7Li + n + 2,47 МэВ → 4He + 3H + n´;  (4)
7Li + n + 3,35 МэВ → 5He + 3H; (5) 
19F + n +7,56 МэВ → 17O + 3H; (6) 
9Be + n → 4He + 6He;      (7) 
6He → 6Li + e+ + νe,  t1/2 = 0,8 с.    (8) 

Реакции нейтронов на литии дают 
наибольший вклад в образование трития в ЖСР 
с топливной солью на основе фторидов лития и 
бериллия. Реакция (3) на 6Li вносит заметный 
вклад из-за значительных сечений для тепло-
вых и промежуточных нейтронов. По мере об-
лучения в реакторе исходная ядерная концен-
трация 6Li уменьшается из-за выгорания, с дру-
гой стороны, есть дополнительный источник 
6Li по реакции трансмутации бериллия (7), ко-
торая даёт 6He, позднее он распадается до 6Li 
(8). Вследствие высокого обогащения по 7Li, 
которое обычно используется в ЖСР, можно 
считать, что его плотность и соответственно 
скорость производства трития на нём остаются 
постоянными по кампании. 

Как следует из рис. 2, сечение взаимодей-
ствия нейтронов с ядрами в реакции (3) про-
порционально 1/v (v — скорость нейтронов) и 
составляет более 100 барн при энергиях менее 
1 эВ. Реакция (4) — это пороговая реакция на 
быстрых нейтронах (Е > 0,546 МэВ). Реакция 
(6) происходит только при энергии нейтронов
E > 9,5 МэВ и в рассматриваемых реакторах не
учитывается.

Наиболее корректно зависимость накопле-
ния трития в используемой топливной соли от 
времени может быть определена по программ-
ному средству (ПС), предназначенному для 
расчёта изменения нуклидного состава ЖСР в 
процессе выгорания. В настоящее время широ-
кое распространение в качестве инструмента 
расчёта ЖСР различного типа получило ПС 
SERPENT [7], содержащее ряд возможностей 
учёта специфики реакторных установок с цир-
кулирующим топливом и учитывающее реак-
ции (3)—(8), приводящие к образованию три-
тия. 

Вместе с тем, определив в независимом 
нейтронно-физическом расчёте усреднённые по 
спектру и объёму активной зоны конкретной 
реакторной установки значения потоков и се-
чений соответствующих реакций для стартово-
го состава и предположив, что спектр по кам-
пании меняется незначительно, можно восполь-
зоваться приближенным выражением для ско-
рости образования трития во флайбе: 

( )
abscore

Li7 Li7 Li6 Li6 Li6
loop

α
Be9 Be9

Li6 abs
Li6

α
absBe9 Be9 core

Li6 Li6abs
loopLi6

φσ φσ exp φσ

φσφσ
φσ

φσφσ exp φσ ,
φσ

T T

T

T

T t

VN N t
V

N

N V t
V

=

 
= + − + 

  

+ −

 
− − 

  



(9) 

Рис. 2. Зависимость сечений реакций образования 
трития от энергии нейтронов [5]: ▬ — 6Li (n, α); 
▬ — 7Li (n, n´); ▬ — 9Be (n, α); ▬ — 19F (n, γ)
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где ( )T t  — скорость генерации трития в ак-
тивной зоне, 1/(см3∙с); φ — плотность потока 
нейтронов, 1/(см2∙с); Li7 Li6σ , σT T  — усреднённое 
сечение трансмутации 7Li и 6Li, барн; abs

Li6σ — 
усреднённое сечение поглощения 6Li, барн; 

α
Be9σ  — усреднённое сечение реакции (n, α), 

проходящей на 9Be, барн; Li6 Li7, , N N  Be9  N  — 
ядерные концентрации 7Li, 6Li, 9Be, 1/см3; Vcore, 
Vloop — объём активной зоны и топливного кон-
тура соответственно, м3. 

Конвективный перенос трития в конту-
рах. Конвективный перенос трития по реактор-
ному контуру для каждого j-го элемента объёма 
топливной соли описывается следующим урав-
нением: 

1
1

Ф λК i
j i i

i i

d Q Q
dt V V
ν ν ν



 
      

, (10) 

где νi — количество вещества i-й формы трития 
в элементе j, моль/м3; Q — объёмный расход 
топлива-теплоносителя в контуре, м3/с; V — 
объём топлива-теплоносителя в элементе, м3; 
λ — постоянная распада трития.  

Параллельно этому процессу из-за низкой 
растворимости соединений трития в рабочих 
жидкостях ЖСР также будет происходить 
диффузия трития к границам раздела фаз. В 
ЖСР такими границами могут быть: 

— граница раздела соль/газ при газовой 
продувке соли пузырьками гелия в 1-м и 2-м 
контурах; 

— граница раздела соль/металл на внут-
ренних поверхностях контуров циркуляции. 

Процесс внутренней диффузии описывает-
ся следующим уравнением: 

( ),T V S T V SJ k C C→ = − , (11) 
где JT,V→S — поток из объёма жидкости к по-
верхности раздела фаз на единицу площади, 
моль/(м2∙с); kT — коэффициент внутреннего 
диффузионного переноса, м/с; СV — концен-
трация формы трития в объёме соли (топлив-
ной или промежуточной), моль/м3; CS — кон-
центрация формы трития вблизи границы раз-
дела фаз, моль/м3.  

Поскольку нет достоверных эксперимен-
тальных данных о фактическом переносе три-
тия или водорода в расплавленных солях в 
ЖСР, в расчётных моделях [8—11] переноса 
трития повсеместно используют для определе-
ния коэффициента внутреннего диффузионного 
переноса kT хорошо установленные корреляции 
теплообмена, заменяя в них числа Нуссельта и 

Прандтля аналогами массопереноса — числами 
Шервуда Sh (12) и Шмидта Sc (14) [11]: 

Sh Tk d
D

= ;        (12) 

ρRe
μ
wd= ;        (13) 

μSc
ρD

= ;        (14) 

β γ
трубSh α Re Sc= , (15) 

где d — гидравлический диаметр канала; D — 
коэффициент диффузии формы трития в топ-
ливной соли, моль/(м3∙Па); Re — число Рей-
нольдса; ρ — плотность топливной соли, кг/м3; 
w — скорость топливной соли в канале, м/с;  
μ — динамическая вязкость топливной соли, 
Па∙с. 

В работе [12] для определения внутреннего 
диффузионного переноса в круглых трубах в 
широком диапазоне чисел Re и Sc была реко-
мендована зависимость Линтона и Шервуда 
(15), где α = 0,023, β = 0,83 и γ = 0,44. 

Диффузия трития через металлические 
стенки. Химическая форма трития существен-
но влияет на подвижность трития в системе. 
Диффузия молекулярного водорода (любых его 
изотопов) через металлы начинается с диссоци-
ации молекулярного водорода на поверхности 
металла с последующим растворением атомар-
ного водорода в металле [11, 12]. При наличии 
перепада парциальных давлений на противопо-
ложных поверхностях стенки атомарный водо-
род диффундирует через металлическую стенку 
к противоположной стороне металла. Пройдя 
через металл, атомарный водород рекомбини-
рует в молекулярную форму на свободной по-
верхности металла. В любых других соедине-
ниях водорода ни диссоциации, ни диффузии 
не происходит, а значит проникать через стенки 
может только молекулярный водород или в 
нашем случае T2. 

В настоящей работе рассмотрена равновес-
ная схема проницаемости, соответствующая 
закону Сивертса: 

p1/2 = Сs/KS. (16) 
Здесь p — парциальное давление T2, Па; 

Сs — концентрация T2, моль/м3; KS — констан-
та Сивертса, моль/(м3∙Па0,5). Иллюстрация дан-
ной схемы приведена на рис. 3. 

Зависимости коэффициентов диффузии D, 
константы Сивертса и проницаемости, опреде-
ляемой как Pст = DKS, различаются для разных 
конструкционных материалов. В MSRE в каче-
стве основного конструкционного материала 
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был использован высоконикелевый сплав 
Хастеллой-Н, характеристики этого сплава 
приведены в табл. 1.  

Проницаемость водорода через металл 
определяется как установившийся диффузион-
ный перенос трития через материал, имеющий 
градиент парциального давления по толщине 
[11, 12]. В состоянии равновесия стационарный 
поток трития через металлическую стенку яв-
ляется функцией парциального давления три-
тия в форме T2 с каждой стороны стенки в со-
ответствии с уравнением 

( )2 2 2T , T , T ,
ст

a b a bJ p p
x

P
→ = − , (17) 

где 
2T ,a bJ →  — поток трития через единицу 

площади металла, моль/(м2∙с); 
2 2T , T ,, a bp p  — 

парциальное давление трития на стороне “аˮ и 
“bˮ металлической стенки соответственно, Па; 
x — толщина металлической стенки, м. 

В работе ORNL [18] отмечено, что рас-
чётные модели согласуются с эксперименталь-
ными данными, только если искусственно 
ограничить проницаемость трития через метал-
лическую стенку в 1000 раз. Дальнейшие ис-
следования показали, что химическая реакция 
диссоциации трития, происходящая на границе 
раздела: 

 
Таблица 1. Свойства молекулярных форм трития в эвтектическом расплаве состава Li,Be/F  

и высоконикелевом сплаве Хастеллой-Н 
Параметр Зависимость Источник 

Константа Генри для TF в Li,Be/F, моль/(м3∙Па) 9,08∙10–2∙exp(–31,3/RT) —1 
Константа Генри для T2 в Li,Be/F, моль/(м3∙Па) 4,26∙10–2∙exp(–35,0/RT) [11] 
Коэффициент диффузии TF в Li,Be/F, м2/с 6,60∙10–7∙exp(–36,0/RT) [12] 
Коэффициент диффузии T2 в Li,Be/F, м2/с 7,51∙10–6∙exp(–25,4/RT) [11] 
Проницаемость сплава Хастеллой-Н для H2, 
моль/(м∙с∙Па0,5) 

2,5∙10–7∙exp(–60/RT) [24] 

Коэффициент диффузии H2 в сплаве Хастеллой-Н, 
м2/с 

7,0∙10–7∙exp(–44/RT) [24] 

Константа Сивертса (растворимости) H2 в сплаве 
Хастеллой-Н, моль/(м3∙Па0,5) 

0,36∙exp(–16/RT) [24] 

Коэффициент скорости диссоциации H2 на границе 
Ni, моль/(м2∙с∙Па) 

1,40∙10–6∙exp(–30,0/RT) [16] 

Коэффициент скорости рекомбинации H2 на грани-
це Ni, м4/(моль∙с) 

6,50∙10–6∙exp(–2,5/RT) [16] 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1Аппроксимация. 

 

Рис. 3. Равновесная схема проницаемости трития в статичной системе “газ—мембрана—вакуумˮ, применяемой в 
экспериментальных установках: Jin — входной поток, моль/с; Jr — поток реэмиссии, моль/с; Jd — диффузионный 
поток, моль/с; Jp — поток проницаемости, моль/с 
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Т2 ↔ 2Т (18) 
может становиться фактором, ограничивающим 
скорость потока трития, и этот фактор необхо-
димо учитывать. Особенно чувствительным это 
становится, когда константа скорости диссоци-
ации и константа скорости рекомбинации не 
равны друг другу. Это может случаться, 
например, из-за наличия окисной плёнки с од-
ной из сторон металлической стенки или из-за 
большого температурного перепада. 

В расчётной модели ORNL процесс выхода 
трития из топливной соли через стенку трубки 
теплообменника в промежуточный теплоноси-
тель разделили на пять основных стадий: 

1. Внутренняя диффузия в топливной соли; 
2. Диссоциация молекулярного трития на 

атомарный в поверхностном слое металла; 
3. Диффузия трития через стенку теплооб-

менника; 
4. Рекомбинация атомарного трития в мо-

лекулярный в поверхностном слое металла; 
5. Внутренняя диффузия в промежуточном 

теплоносителе. 
Стадии 1, 3 и 5 уже рассмотрены. Осталось 

рассмотреть стадии 2 и 4. 
В общем случае ограничения скорости за 

счёт конкуренции диссоциации и рекомбина-
ции уравнение потока выглядит следующим 
образом: 

2
T, T,Me T,Mea b d rJ k p k C→ = − ,     (19) 

где JT,a→b — поток трития через единицу пло-
щади металла, моль/(м2∙с); kd — коэффициент 
скорости диссоциации трития в поверхностном 
слое металлической стенки, моль/(м2∙с∙Па); 
pT,Me — парциальное давление трития на грани-
це металлической стенки, Па; kr — коэффици-
ент скорости рекомбинации трития в поверх-
ностном слое металлической стенки, 
м4/(моль∙с); CT,Me — концентрация атомов три-
тия в металле вблизи границы металлической 
стенки, моль/м3. 

В случае, когда зависимости коэффициен-
тов диссоциации и рекомбинации от темпера-
туры равны (в частности, при диффузии в си-
стеме соль/металл/соль), это выражение упро-
щается до 

2 2

2 2

T, , T , , T ,

T , T ,
, ,

, , 
,

a b d a a d b b

a b
d a d b

H a H b

J k p k p

C C
k k

K K

→ = − =

= −
 (20) 

где KH,a, KH,b — константа Генри для трития на 
i-й границе раздела соль/металл на стороне “аˮ 
и “bˮ металлической стенки соответственно, 
моль/м3; 

2 2T T, ,a ,bC C  — концентрация трития 

вблизи границ раздела соль/металл на стороне 
“аˮ и “bˮ металлической стенки соответствен-
но, моль/м3. 

Как видно из уравнения (20), в котором ис-
пользуются концентрации вблизи границ раз-
дела соль/металл, внутренняя диффузия также 
может служить фактором ограничения скоро-
сти проникновения трития через металличе-
скую стенку. В этом случае путём объединения 
уравнений (11), (16) и (19) получим итоговое 
соотношение потока через металлическую 
стенку 

( )2 2 2T , T , T ,2a b T a bJ k C C→ = − .    (21) 
Надёжных экспериментальных данных по 

скорости диссоциации и рекомбинации трития 
на поверхности высоконикелевых сплавов 
найдено не было. В работе [19] представлены 
только данные по коэффициентам скорости 
диссоциации и коэффициентам рекомбинации в 
системах T2—нержавеющая сталь SS304 и T2—
никелевый сплав Inconel 625. В работе [18] 
имеются данные по коэффициентам скорости 
диссоциации и коэффициентам рекомбинации в 
системе H2—Ni.  

Несмотря на широкое распространение 
этой модели, а также её вариаций, необходимо 
помнить, что в ЖСР на основе фторидов лития 
и бериллия оксидная плёнка на металлических 
поверхностях образовываться не будет, по-
скольку фторидный теплоноситель будет быст-
ро растворять такую плёнку. 

Авторы предполагают, что несоответствие 
данных в расчётах ORNL [18] эксперименталь-
ным связано с особенностями моделирования 
выхода трития с пузырьками газа. 

Эти особенности заключаются в следую-
щем: 

— расчёт проводился в стационарном при-
ближении для установившегося течения тепло-
носителей всех контуров без учёта динамики 
процессов накопления трития в различных кон-
трольных объёмах; 

— перенос пузырьков газа в потоке соли 
моделировался по упрощённой зависимости 
для твёрдых частиц постоянного диаметра в 
потоке жидкости; 

— сами пузырьки рассматривались как 
твердые тела, вплоть до указания растворимо-
сти трития в “материалеˮ пузырьков. 

За счёт описанных особенностей был зна-
чительно снижен выход трития в систему 
очистки газов через насос топливного контура. 

При введении множителя, ограничивающе-
го диффузию, в ORNL добились увеличения 
расчётной концентрации трития в объёме топ-



П.В. Гаца, К.А. Шутова, Р.Я. Закиров, В.В. Игнатьев, О.С. Фейнберг 

124            ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2022, вып. 2 

ливного контура, что провоцировало усиление 
“выдавливанияˮ трития как в промежуточный 
контур, так и в пузырьки гелия. Путём вари-
антного расчёта был подобран коэффициент, 
дающий необходимые показатели выхода  
трития. 

В модели, разработанной авторами статьи, 
модель миграции трития в пузырьки газа по-
строена на ином принципе, она описана в сле-
дующем разделе. За счёт этого отпала необхо-
димость в дополнительных коэффициентах, 
ограничивающих диффузию. 

Таким образом, установившийся поток 
трития через металлическую стенку будет зави-
сеть только от концентрации атомов трития 
вблизи поверхности стенки и определяться по 
уравнению (17), а процесс диффузии трития 
через стенки рассматривается как трёхстадий-
ный: 

— внутренняя диффузия в топливной соли 
описывается уравнением (11); 

— проникновение трития через стенку теп-
лообменника — уравнением (17), диссоциация 
и рекомбинация атомов трития на металличе-
ской поверхности без оксидных плёнок уже 
учтена в коэффициенте проницаемости; 

— внутренняя диффузия в промежуточном 
теплоносителе — уравнением (11). 

Отвод трития в систему газоочистки. 
Отвод трития из топливной соли производится 
путём барботажа пузырьков гелия через топ-
ливную соль в насосе. Поскольку обе формы 
трития TF и T2 являются летучими соединени-
ями, они будут стремиться в газовую фазу. Од-
нако миграция через границу раздела соль/газ 
предваряется диффузионным переносом трития 
в самой соли, описанным ранее. 

Сделаем допущение, что молекулы TF и T2, 
достигшие границы раздела соль/газ, мгновен-
но переходят в пузырёк гелия и также мгновен-
но вместе с этим пузырьком выводятся в газо-
вую полость. Фактором, ограничивающим этот 
процесс, будет соотношение парциальных дав-
лений форм трития в соли и в газовой полости: 
при равенстве этих парциальных давлений про-
цесс должен остановиться. В то же время от-
ношение этих давлений будет определять ско-
рость перехода трития из соли в газ до дости-
жения их равенства: 

( )
соль газ

соль газH
p RT

V K T V
= =

ν ν , (22) 

где KH(T) — константа Генри, моль/(м3∙Па); 
νсоль, νгаз — количество формы трития в соли и 
газе соответственно, моль; Vсоль, Vгаз — объёмы 
соли и газовой полости в насосе, м3; R — уни-

версальная газовая постоянная, Дж/(моль∙К);  
T — температура, К.  

Учитывая, что для барботажа подаётся чи-
стый гелий без примесей трития, сформулиру-
ем уравнения для изменения количества любой 
из форм трития в соли νсоль и газовой полости 
νгаз: 

     
1соль соль соль

соль соль1
сольсоль

соль газ
соль/газ

соль газ

λ

;

i
i

d Q Q
dt VV

K
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−
−

 
= − + − 

 
 

− − 
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 (25) 

Здесь Qсоль — объёмный расход соли в кон-
туре, м3/с; 1

соль
iV − — объём соли в предшествую-

щем элементе контура, м3; 1
соль
iv − — количество 

рассматриваемой формы трития в предшеству-
ющем элементе контура, моль; Vсоль — объём 
соли в насосе, м3; λ — постоянная распада три-
тия, 1/с; Kсоль/газ — коэффициент перехода рас-
сматриваемой формы трития из соли в газовую 
полость, м3/с; Vгаз — объём газовой полости, м3; 
R — универсальная газовая постоянная, 
Дж/(моль∙К); Т — температура, К; KH(T) — 
константа Генри для рассматриваемой формы 
трития в несущей соли, моль/(м3∙Па); насос

Tk  — 
коэффициент внутренней диффузии в насосе, 
определяемый из уравнения (15), м/с; Fсоль/газ — 
площадь поверхности границы соль/газ, м2;  
QHe — объёмный расход гелия через насос, 
м3/с; ФСО — скорость выхода трития в систему 
газоочистки, моль/с. 

Адсорбция трития в графитовый замед-
литель. В разработанной методике графитовый 
замедлитель, при его наличии, предлагается 
рассматривать как идеальный адсорбер. Это 
подразумевает, что: 

— тритий (как TF, так и T2), достигающий 
поверхности графита, адсорбируется в нём 
мгновенно; 

— десорбции из графита в соль не проис-
ходит. 

Здесь используется следующая модель ад-
сорбции трития в графит. Поток обеих форм 
трития к поверхности раздела соль/графит 
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определяется по формуле (11) аналогично пе-
реносу в газовую полость насоса. Далее равно-
весные концентрации двух форм трития опре-
деляются их растворимостью в графите. Спра-
ведливость этой модели также подтверждается 
исследованием [6]. 

Что касается данных о растворимости и 
диффузии T2 в графите, в работах [21, 22] ре-
комендуется зависимость, выведенная на осно-
вании экспериментов [23, 24]: 

2

2
7

T ,графит
37,3 м9,3 10 exp  

c
D

RT
−   = ⋅ −      

;   (26) 

2T ,графит
3 0,5

19,26 моль4,398exp  
м ПаSK

RT
   =    ⋅   

. (27) 

Для TF коэффициент диффузии и коэффи-
циент растворимости в открытых источниках 
обнаружены не были. Чтобы получить эти дан-
ные для моделирования, введём следующие 
допущения. Коэффициент диффузии получает-
ся из коэффициента диффузии T2 с помощью 
закона Грэма. Согласно этому закону скорость 
диффузии газа обратно пропорциональна квад-
ратному корню из молярной массы. Следова-
тельно, отношение коэффициентов диффузии 
будет равно 

2 2TF T T TFμ μ 6 21D / D = / /= =   

0,535.= Коэффициент растворимости консер-
вативно принимается равным этому коэффици-
енту для T2. Тогда для TF имеем 

2
7

TF,графит
37,3 м4,86 10 exp  

c
D

RT
−   = ⋅ −      

;   (28) 

 TF,графит
3 0,5

19,26 моль4,398exp  
м ПаSK

RT
   
         

. (29) 

Соотношение химических форм трития. 
Тритий может также переходить в молекуляр-
ную форму Т2 вследствие протекания реакций 
взаимодействия TF с конструкционным мате-
риалом или топливной добавкой: 

2TF + (Ni, Fe, Cr) → (Ni, Fe, Cr)F2 + T2;    (30) 
2AnF3 + TF ↔ 2AnF4 + T2.  (31) 

Важно отметить два обстоятельства: 
— при контакте топлива-теплоносителя с 

конструкционным материалом реакции (30) 
будут протекать, в первую очередь, с наименее 
“благороднымˮ с термодинамической точки 
зрения из компонентов конструкционного ма-
териала. В случае ЖСР таким компонентом 
сплава будет Cr; 

— реакция (31) применительно к ЖСР мо-
жет иметь место, только если в составе топлив-
ной добавки присутствуют фториды U либо Np.  

Во время эксплуатации MSRE было дока-
зано, что соотношение растворённых тетрафто-
рида и трифторида урана UF4/UF3 во флайбе, 
равное 100:1, создаёт подходящий окислитель-
но-восстановительный потенциал, предотвра-
щающий чрезмерную коррозию Cr. Если в 
ЖСР, как и в MSRE, используется топливная 
соль на основе расплава LiF—BeF2 с добавкой 
фторидов урана или нептуния, величина окис-
лительно-восстановительного потенциала, под-
держиваемого в MSRE в процессе его эксплуа-
тации, может служить в качестве подходящего 
базового окислительно-восстановительного по-
тенциала для ЖСР. Если в ЖСР в качестве топ-
ливной добавки используется только PuF3, то 
необходимо использовать другие буферные 
редокс-пары, описанные, например, в [5], кото-
рые, в принципе, можно использовать с топ-
ливной добавкой PuF3 для поддержания того же 
уровня окислительно-восстановительного по-
тенциала, как и в MSRE. 

Для расчёта соотношения химических 
форм трития при наличии в топливной соли 
только буферной редокс-пары TF/T2 использу-
ется понятие потенциала фтора, предложенное 
в работе [25]. Основные формулы для расчёта 
соотношения химических форм трития: 

2

2

0TF
F TF

T

2 ln 2PG RT G
P

 
 ∆ = + ∆
  

;  (32) 

2

2

0
F TFTF

T

2
exp

G GP
RTP

 ∆ − ∆
 =   

; (33) 

2

2

2

TF
H,TFTF

T T TF
H,T

0
F TF

2

2
exp ,

f

C
Kp

p C C pK

G G
RT

= =
−

 ∆ − ∆
 =   

 (34) 

где PTF, 
2TP — отношение парциального давле-

ния TF и T2 соответственно к полному давле-
нию среды; pTF, 

2Tp  — парциальные давления 
TF и T2 соответственно, Па; pf — полное давле-
ние среды, Па; 

2FG∆  — потенциал фтора, 

кДж/моль F2; 0
TFG∆  — энергия Гиббса TF. 

График зависимости отношения ( )
2

2
TF TP / P  

от потенциала фтора представлен на рис. 4. При 
температуре топливной соли 650 °C соотноше-
нию UF4/UF3, равному 100, соответствует по-
тенциал фтора 

2FG∆  = –700,5 кДж/моль. 
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Верификация расчётной методики 
 

Для верификации представленной расчёт-
ной методики был проведён поверочный расчёт 
распределения трития в исследовательском ре-
акторе MSRE тепловой мощностью 8 МВт с 
графитовым замедлителем, топливной солью 
состава Li,Be,Zr,U/F и промежуточным тепло-
носителем 2LiF—BeF2 [18].  

Тритий генерируется в активной зоне в 
топливной соли за счёт реакций трансмутации 
(3)—(8) в растворённом виде в форме TF. В 
зависимости от химического окислительно-
восстановительного потенциала тритий посред-
ством химических реакций (30), (31) будет пе-
рераспределяться в две формы — TF и T2. От-
вод трития из топливной и промежуточной со-
ли производится путём барботажа пузырьков 
гелия через топливную соль в насосе. В MSRE 
присутствует замедлитель (графит) в активной 
зоне, который адсорбирует часть трития. По-
скольку обе формы трития TF и T2 являются 
летучими соединениями, они будут стремиться 
в газовую фазу. При наличии перепада парци-
альных давлений диффундировать через стенки 
может только молекулярный T2. Таким обра-
зом, он проникает из реакторного контура через 
теплообменники в окружающую среду. Тритий, 
не выходящий через теплообменники или не 
удалённый в систему газоотвода, остаётся в 
контурах и создаёт в них активность. 

Блок-схема поведения трития, реализован-
ная в модели с помощью дифференциальных 
уравнений, описанных ранее, представлена на 
рис. 5. Для решения системы нелинейных диф-
ференциальных уравнений в методике приме-
няется численный метод Рунге—Кутты 4-го 
порядка. Численное решение дифференциаль-

ных уравнений реализуется с помощью скрип-
та, написанного на языке программирования 
Python 3.7. 

Необходимые для расчёта зависимости 
свойств молекулярных форм трития представ-
лены в табл. 1. В работе [14] приведена зависи-
мость коэффициентов диффузии для TF в рас-
плаве молярного состава 0,66LiF—0,34BeF2. В 
открытых источниках не было обнаружено 
данных по константе Генри для TF, только для 
HF и DF [15], а также для H2 и D2 [16] в распла-
ве молярного состава 0,66LiF—0,34BeF2, по-
этому на основе этих данных была сделана ап-
проксимация: коэффициенты (перед экспонен-
той и в числителе экспоненты) в уравнении за-
висимости константы Генри для TF во флайбе 
были приняты такими, чтобы зависимость ко-
эффициентов от молярной массы HF, DF и TF 
была аналогична такой зависимости для H2, D2 
и T2 соответственно.  

В литературе не было обнаружено прямых 
экспериментальных данных о влиянии отноше-
ния фторидов лития и бериллия в расплаве, а 
также содержания топливной добавки на кон-
станты Генри и коэффициенты диффузии для 
состава Li,Be,An/F, а только представлены дан-
ные для состава 0,66LiF—0,34BeF2. В первом 
приближении принято, что эти зависимости 
справедливы в равной мере как для топливной 
соли, так и для промежуточного теплоносителя.  

Константа растворимости используется для 
определения концентрации водорода при его 
равновесном состоянии в металле при конкрет-
ной температуре для заданного парциального 
давления водорода на поверхности. 

Как следует из рис. 6, равновесные концен-
трации трития в реакторном и промежуточном 
контурах реактора MSRE достигаются уже че-
рез несколько часов работы на полной мощно-
сти. При этом доля Т2 в реакторном контуре в  
4 раза выше таковой для TF. В промежуточном 
контуре тритий присутствует только в виде Т2. 

Полученные в настоящей работе распреде-
ления трития для реактора MSRE, эксплуатиру-
емого на полной мощности, при постоянных 
значениях температуры топливной соли на вы-
ходе из активной зоны (а.з.) 650 °С (подогрев в 
а.з. 25 °С) и окислительно-восстановительного 
(ОВ) потенциала топливной соли (отношение 
UF4/UF3 = 100) представлены в табл. 2. Для 
сравнения там же приведены эксперименталь-
ные данные [8] и результаты расчётов по дру-
гим зарубежным методикам [8, 9].  

Рис. 4. Зависимость отношения [ ] 2

2
TF T[ ]P / P  от 

потенциала фтора при температуре топливной соли 
650 °C 

- 
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Как видно из табл. 2, доли трития, адсор-
бированного в активной зоне на графите и за-
хваченного в систему отвода газов топливного 
контура по нашей расчётной модели (соответ-
ственно 51,7 и 14,5%), достаточно хорошо сов-

падают с экспериментальными данными ORNL, 
полученными на реакторе MSRE (соответ-
ственно 46—56 и 15%). Полученное в настоя-
щей работе значение утечки трития к конечно-
му потребителю тепла (8,6%) также попадает в 

Рис. 5. Блок-схема распределения трития в ЖСР 

 
а            б 

Рис. 6. Изменение активности трития: TF (─), T2 (─) и суммарной (─) в реакторном (а) и T2 в промежуточном( б) 
контуре реактора MSRE в процессе кампании 
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интервал экспериментальных значений (5—
9%), полученных на реакторе MSRE.  

Что касается утечки трития через стенки 
трубопроводов в реакторный бокс и отвода 
трития в систему газоочистки через газовую 
полость насоса промежуточного контура, то 
здесь наблюдается существенное расхождение 
наших результатов с экспериментальными дан-
ными ORNL, полученными на реакторе MSRE. 
Возможно, данное обстоятельство связано с 
тем, что не было определено местонахождение 
примерно 19% трития, образовавшегося при 
работе реактора MSRE [6]. При проведении 
экспериментов выход трития через насос топ-
ливного контура и утечка трития к конечному 
потребителю тепла определялись непрерывно, а 
доля адсорбции трития в графит определена 
после вывода MSRE из эксплуатации по насы-
щению графита тритием. Остальные пути вы-
хода определены косвенно. Это значит, что 
недостающая доля в основном сосредоточена в 
путях утечки трития через элементы промежу-
точного контура, а также за счёт утечки через 

стенки трубопроводов из топливного контура в 
реакторный бокс. Наиболее вероятным выхо-
дом из описанных для недостающей доли явля-
ется выход в систему отвода газов через насос 
промежуточного контура. 

Из табл. 2 также следует, что предложен-
ная в настоящей работе расчётная модель при-
менительно к реактору MSRE отражает распре-
деление трития не хуже, чем опубликованные в 
иностранной периодике методики [8, 9]. В по-
следних потребовалось искусственно умень-
шать на несколько порядков диффузию трития 
через металлические стенки, чтобы прибли-
зиться к результатам эксперимента. Наша ме-
тодика даёт расчётные данные, очень близкие к 
экспериментальным результатам, причём при 
выборе условий, максимально близких к экс-
плуатационным параметрам MSRE. 

 
Заключение 

 
Тритиевая проблема в ЖСР осложнена тем, 

что эти реакторы работают при высоких темпе-

Таблица 2. Распределение трития в реакторе MSRE 

Результаты расчёта Эксперимент 
[8] 

Настоящая 
работа 

ORNL 
[8]1 

TMSR-TTAC 
[9]1 

Параметры системы 
UF4/UF3 
Коэффициент переноса массы (× норм.) 
Проницаемость КМ (× норм.) 
 
Присутствие водорода 

100 
1 
1 
 

+ 

100 
1 
1 
 

— 

100 
1 
1 
 

+ 

100 
1 

ПТО — 0,001; 
Ост. — 0,1 

+ 
Распределение трития, % 

Адсорбция в графит: 
T2 
TF 
Всего 

В систему отвода газов топливного контура: 
T2 
TF 
Всего 

Утечка в реакторный бокс 
В систему отвода газов промежуточного кон-
тура 
Утечка в бокс промежуточного контура 
Утечка к конечному потребителю 
Баланс 

 
— 
— 
15 
 

— 
— 
48 
9 

2 (21)2 
 

— 
7 

81 (100)2 

 
14,48 
0,02 

14,51 
 

51,41 
0,29 

51,70 
1,03 

23,60 
 

0,53 
8,63 
100 

 
17,00 
2,00 

19,00 
 

48,00 
0,40 

48,40 
20,00 
0,20 

 
2,00 

10,00 
99,60 

 
— 
— 

14,78 
 

— 
— 

45,94 
31,36 
0,09 

 
0,36 
7,47 
100 

Равновесная активность, Ки: 
T2 (топл. конт.) 
TF (топл. конт.) 
T2 (пром. конт.) 

    
— 0,85 3,44 — 
— 0,069 0,47 — 
— 0,13 3,71 — 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1Из описанных в источнике вариантов выбран только один, демонстрирующий наилучшее соответствие 
экспериментальным данным. 

2Предполагается, что недостающая активность присутствует в системе отвода газов в составе масляного 
осадка. 
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ратурах до 750 °С, и поэтому тритий легко 
диффундирует через металлические стенки ре-
акторного и промежуточного контуров. Если не 
принимать специальных мер, то такая диффу-
зия может привести к значительным выбросам 
трития в окружающую среду. 

В настоящей работе предложена методика 
расчёта распределения трития, учитывающая 
специфику ЖСР. Численное решение диффе-
ренциальных уравнений, описывающих модель, 
методом Рунге—Кутты 4-го порядка реализу-
ется с помощью скрипта, написанного на языке 
программирования Python 3.7. Выполнен ана-
лиз образования, миграции и накопления три-
тия и проведена верификация полученных ре-
зультатов на основе доступных эксперимен-
тальных данных для MSRE. 

Разработанная методика может быть ис-
пользована для исследования распространения 
трития в РУ и модифицирована для включения 
новых процессов образования трития для раз-
личных типов солевого носителя и уточнения 
физико-химических процессов поведения три-
тия в системе газоочистки ЖСР. Она также 
может найти применение при оптимизации си-
стем удаления и улавливания трития из тепло-
носителя. 
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Риск затягивания сроков строительства атомных станций (АС) и сопутствующее увеличение затрат стано-
вятся типичным явлением для мировой атомной энергетики. Представлены расчётные результаты учёта по-
добных рисковых ситуаций при строительстве блоков АС различной мощности в виде изменения показателей 
эффективности проекта — срока окупаемости и дохода от реализации проекта. Выявлено наибольшее влияние 
финансово-инвестиционного риска, обусловленного банковским процентом по кредиту. Удвоение срока стро-
ительства ведёт к нерентабельности проектов. 

Ключевые слова: АС малой, средней и большой мощности, риски, срок строительства, экономическая 
эффективность, системный подход.  

 
Influence of Construction Delay Risks on the Cost-Effectiveness of NPP Projects of Various Capacities. 

P.N. Alekseev, Yu.N. Udyanskiy, T.D. Shepetina, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Mos-
cow, 123182. 

The risk of delaying of the NPP construction and the associated increase in costs are becoming a typical phenom-
enon for the global nuclear power industry. The calculated results of accounting for such risky situations during the 
construction of NPP units of various capacities are presented in the form of changes in the performance indicators of 
the project — the payback period and income from the implementation of the project. The greatest impact of financial 
and investment risk caused by bank interest on the loan was revealed. Doubling the construction period leads to un-
profitability of projects.  

Key Words: NPP of small, medium and large power; risks, schedule of NPP construction; project efficiency, sys-
tems approach. 
 

Введение 
 

Процесс сооружения АС сопровождается 
множеством различных рисков: внутренних, 
связанных с выбором поставщиков и подрядчи-
ков, контролем качества, достаточности инфра-
структуры, кадров, логистики, и внешних — 
природных, политических, лицензионных, ры-
ночных, финансово-экономических, ценовых. 
Совокупность реализации хотя бы нескольких 
рисков зачастую приводит к затягиванию сро-
ков ввода в эксплуатацию энергоблоков и росту 
суммарных затрат. А качество проекта и со-
оружения является источником рисков для 
дальнейшей эксплуатации и остальных этапов 
полного жизненного цикла АС. 

Задачей данной работы является сравни-
тельная дифференцированная оценка влияния 
некоторых рисков на показатели эффективно-
сти проектов АС большой, средней и малой 
мощности и, в итоге, их влияние на стратегию 
развития системы ЯЭ. 

Решения о строительстве АС принимают-
ся на основе расчётных значений критериев их 
экономической эффективности при условии 

соблюдения проектных сроков и всех других 
плановых условий, т.е. без учёта вмешательства 
каких-либо рисковых ситуаций или обстоя-
тельств. Критерии экономической эффектив-
ности новых АС включают различные аспекты, 
подверженные специфическим рискам. Как по-
казал анализ практики последних лет, редко 
какой новый энергоблок АС, кроме китайских, 
был введён в строй без нарушения плановых 
сроков, а следовательно, без превышения смет-
ной стоимости. По данным базы IAEA-PRIS 
десять АС были введены в эксплуатацию в 
2016 г., причём половина — в Китае. Средний 
срок их строительства составил 10,6 лет [1]. 

Последствия превышения проектного срока 
строительства в среднем оцениваются так: 
“вдвое превышен срок, вдвое увеличились рас-
ходыˮ, куда входят не только собственно пря-
мые капитальные затраты на строймонтаж и 
оборудование, но и “институциональныеˮ рас-
ходы — это платы различных налогов, обслу-
живание банковского процента, аренда строи-
тельной техники и персонала, содержание ди-
рекции, инфляция и рост текущих затрат со 
временем, затраты на доработку/изменение 
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проекта или документации и т.д. без выработки 
товарной продукции — электроэнергии. 
Например, строительство блока “Olkiluoto-3ˮ 
(Финляндия) с реактором EPR велось с августа 
2005 г. [2], и смета превышена в несколько раз. 
Сроки ввода строящихся в США блоков № 3/4 
АЭС “Vogtleˮ с реакторами AP-1000 неодно-
кратно сдвигались. Стоимость проекта достиг-
ла 27 млрд долл. Кроме того, компания 
“Georgia Powerˮ сообщила об очередном уве-
личении сметы строительства на 920 млн долл. 
[3, 4]. 

 
Постановка задачи 

 
Все АС строятся в кредит, но с разными 

условиями. Исследования показывают сильную 
зависимость показателей эффективности про-
екта от финансовых условий и рисков, поэтому 
задачей данной статьи является исследование 
чувствительности показателей эффективности 
проекта к некоторым рискам — влияние инве-
стиционных условий, накопление опыта при 
серийном производстве, несоблюдение проект-
ных сроков ввода блока в эксплуатацию. Для 
оценки зависимости уровня риска от масштаба 
мощности рассмотрены энергоблоки большой, 
средней и малой мощности.  

Финансово-инвестиционный риск можно 
считать условно неуправляемым, так как по 
отношению к проекту он является сугубо 
внешним и показывает влияние на энергетику 
приоритетов государственной политики и при-
нятой экономической системы, хотя в экономи-
ческой науке существуют некоторые методы 
управления таким риском. В это же время риск 
несоблюдения сроков является внутренним де-
лом управленческой структуры проекта и пред-
ставляет собой сложносоставной организаци-
онный риск, зависящий от уровня квалифика-
ции и слаженности всей команды. 

Конкурентоспособность единичного блока 
АС с реактором малой или средней мощности 
(РМСМ) некорректно оценивать на основе 
сравнения с единичными блоками реакторов 
большой мощности (БМ) по критерию стоимо-
сти установленного кВт, но именно такие оцен-
ки в основном используются. Очевидными эко-
номическими преимуществами РМСМ являют-
ся модульная конструкция и заводское 
изготовление блоков, серийность, быстрый 
монтаж и ввод в эксплуатацию, меньшие еди-
новременные вложения, а также системный 
фактор уменьшения резервных мощностей и 
меньший интегральный риск [5]. Исходя из 
этого, сравнение следует проводить между не-
сколькими блоками АС большой мощности и 
серией РМСМ при условии одинаковой уста-
новленной мощности и количестве турбин на 
площадке. Предварительные сравнительные 
исследования экономических показателей АС 
большой, средней и малой мощности на протя-
жении жизненного цикла проектов приведены в 
работе [5], где даже без учёта перечисленных 
рисков АС с РМСМ показывают преимущество 
по отношению к АС с блоками БМ. 

В данной статье предлагается рассмотреть 
несколько вариантов обеспечения одинаковой 
мощности в регионе в случае сооружения но-
вой АС с двумя энергоблоками большой, во-
семью средней и двадцатью малой мощности.  
В табл. 1 приведены основные характеристики 
проектов ВВЭР-1200 (проект типа АЭС-2006), 
ВБЭР-300 и ВБЭР-100, принятые при расчётах 
[6—8]. Поскольку для целей исследования все 
блоки рассматриваются как гипотетические, 
несмотря на реальность проекта ВВЭР-1200, 
стоимость установленного киловатта экспертно 
принята соответствующей современным усло-
виям [9, 10]. Отметим, что указанные проекты 
следует рассматривать относительно, т.е. учи-
тывая, что стоимость установленного кВт 

 
Таблица 1. Основные характеристики рассматриваемых проектов энергоблоков 

Характеристики проекта ВВЭР-1200 ВБЭР-300 ВБЭР-100 
Электрическая мощность, МВт 1250 312,5 125 
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) 0,9 0,92 0,95 
Расход электроэнергии на собственные нужды, МВт 75 15 6 
Срок службы, год  60 60 60 
Строительство (от первого бетона до коммерческой эксплуата-
ции), мес. 

60 48 36 

Удельная стоимость, усл. ед./кВт 6000 7000 8000 
Эксплуатационные затраты, усл. ед./(кВт∙ч) 0,01 0,01 0,01 
Отпускная цена электроэнергии, усл. ед./(кВт∙ч) 0,1 0,1 0,1 
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ВВЭР-1200 на 17% меньше, чем ВБЭР-300, и на 
33% меньше, чем ВБЭР-100. 

 
Результаты расчётного исследования 
 
Для расчёта показателей экономической 

эффективности в работе использована про-
стейшая методика, связанная с балансом затрат 
и доходов, поскольку в поставленных задачах 
нет необходимости учитывать тонкие времен-
ные аспекты, дисконтирование и т.п., также в 
расчётах не учитывались стоимость топлива, 
аренды земли и налоги. 

Принято, что кредит в банке для реализа-
ции рассмотренных вариантов может быть по-
лучен под 5 или 8% годовых. Рассмотрен вари-
ант целевого финансирования (годовой кредит 
равен 0%) как возможность избежать внешнего 
инвестиционного риска заимствования. После-
дующие блоки всех трёх типов начинают со-
оружаться через год после начала строитель-
ства предыдущего блока, а затраты на их стро-
ительство на 10% ниже по сравнению с 
сооружением первого блока. Рассмотрены ва-
рианты планового завершения строительства 
(варианты 1—3), затягивания проектных сроков 
строительства (варианты 4—6, 10, 11) и увели-
чения капитальных затрат вдвое (варианты 14, 
15), сокращения затрат за счёт накопления 
опыта (варианты 7—9), сокращения срока 
строительства малых блоков с трёх до 2,5 лет и 
интервала между ними от 1 года до 6 месяцев 
(варианты 12, 13). 

Под экономической эффективностью про-
екта понимается прибыль от реализации проек-
та. На рисунках она представлена кривой при-
были/убытка нарастающим итогом. 

В табл. 2 представлены результаты и ха-
рактеристики всех рассмотренных вариантов. 
Варианты 1—3 являются базовыми, они не 
учитывают рисков (рис. 1, 2). 

На рис. 3 показана экономическая эффек-
тивность указанных проектов, но с учётом эф-
фектов при сооружении многоблочных АС, 
позволяющих сокращать расходы до 30% за 
счёт серийности и накопления опыта (варианты 
7—9). Принято, что затраты на строительство 
любого второго блока ниже на 10%, третьего 
блока — на 15%, четвёртого блока — на 20%, 
пятого блока — на 25%, шестого блока — на 
27%, седьмого и последующих блоков — на 
30% по сравнению с сооружением первого 

 
Таблица 2. Показатели эффективности проектов в зависимости от условий инвестирования и срока 

сооружения 

Вариант 
ВВЭР-1200, 

2 блока 
ВБЭР-300, 
8 блоков 

ВБЭР-100, 
20 блоков 

Срок окупаемости проекта, год/доход от реализации проекта, млрд усл. ед. 
1 14/85 16/93 21/98 
2 21/72 24/78 31/80 
3 36/47 40/49 53/36 
4 19/86 19/95 23/101 
5 30/66 31/70 36/75 
6 52/29 52/34 65/19 
7 14/86 15/95 19/101 
8 21/73 21/84 25/91 
9 36/48 31/67 33/75 
10 30/66 25/84 27/90 
11 52/29 40/55 39/67 
12 21/73 21/84 24/91 
13 30/66 25/84 28/90 
14 27/77 29/77 34/80 
15 Нерентабелен Нерентабелен Нерентабелен 
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Рис. 1. Экономическая эффективность сооружения 
АС базовых вариантов 1—3 при ставке кредита 0, 5, 
8% 
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блока и срок строительства блоков малой мощ-
ности сокращён до 30 месяцев (кредит 5%, ва-
рианты 12, 13). 

На рис. 4, 5 показана экономическая эф-
фективность проектов при увеличении срока 
сооружения и капитальных затрат в 2 раза при 
кредите 0 и 5%. 

Представленные в табл. 2 основные эконо-
мические показатели эффективности рассмот-
ренных вариантов — срок окупаемости и сум-
марный доход от реализации проектов могут 

отличаться от реальных проектных значений по 
причине использования упрощённой методики 
экономических оценок и смещения акцента  
исследования с абсолютных значений на их 
относительные отличия. Важно показать не 
собственно срок окупаемости и доходность 
каждого варианта, а именно их разницу и чув-
ствительность к рассматриваемому риску.  

Это идеализированная теоретическая кар-
тина, показывающая предельный случай. В ре-
альности ситуация окажется совершенно иной 
и будет в корне отличаться от расчётной моде-
ли. При наступлении угрозы затягивания стро-
ительства блок большой мощности не имеет 
никаких альтернатив против инвестиционного 
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Рис. 2. Экономическая эффективность базового ва-
рианта 2 строительства двух ВВЭР-1200 (1), восьми 
ВБЭР-300 (2), 20 ВБЭР-100 (3) при ставке кредита 
5% 
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Рис. 3. То же, что на рис. 2, с учётом снижения ка-
питальных затрат на сооружение последующих бло-
ков для АС средней и малой мощности до 30% для 
вариантов 7—9 

Рис. 4. Экономическая эффективность проектов 
большой, средней и малой мощности при ставке 
кредита 0%: 1 — базовый вариант, 2 — увеличение 
капитальных затрат и срока сооружения АС в 2 раза 
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Рис. 5. Экономическая эффективность строитель-
ства проектов двух блоков ВВЭР-1200 (1), восьми 
ВБЭР-300 (2), 20 ВБЭР-100 (3) с учётом опыта и при 
увеличении срока сооружения и капитальных затрат 
в 2 раза при ставке кредита 5% 
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провала, в то время как идущее чередой строи-
тельство средних или малых модулей может 
быть остановлено ранее, чем будут заложены 
все 8 или 20 блоков. Тем самым отрицательный 
провал показателя доходности для них (замо-
роженные средства) будет кратно ниже по 
сравнению с большим блоком. Поэтому резуль-
таты вариантов “Т×2ˮ  являются идеализиро-
ванным, сильно упрощённым сценарием, ухуд-
шенным для блоков малой и средней мощнос-
ти, так как маловероятно, чтобы на одной 
площадке увеличение сроков строительства 
произошло для всех восьми, а тем более  
20 блоков. 

Как видно из представленных результатов 
расчётов, основное влияние на доходность при 
реализации проектов оказывает процентная 
ставка по кредиту. Так, при увеличении про-
центной ставки по кредиту с 5 до 8% экономи-
ческая эффективность проектов падает: для ва-
рианта большой мощности в 1,5 раза, для сред-
ней мощности в 1,6 раза, для малой мощности в 
2,2 раза.  

Увеличение срока строительства приводит 
к снижению экономической эффективности 
проекта при процентной ставке по кредиту 5% 
для большой мощности на 8,8%, для средней — 
на 9,4% и для малой — на 6,7%. При процент-
ной ставке по кредиту 8% снижение эффектив-
ности составит соответственно в 2,3, в 1,4 и в 
1,9 раза. Оценка по этому критерию оказалась 
выигрышной для блоков средней мощности, 
т.е., по-видимому, существует оптимум для вы-
бора единичной мощности энергоблока [9]. 
Анализ показывает, что при кредитной ставке 
5% значительных расхождений в экономиче-
ской эффективности рассмотренные проекты не 
имеют, однако остаются в силе все дополни-
тельные преимущества по снижению рисков 
для атомных станций малой и средней мощ-
ности. 

Преимущества серийного сооружения АС 
средней и малой мощности в снижении стои-
мости блоков (варианты 7—9) проявляются 
так: при увеличении процентной ставки по кре-
диту с 5 до 8% экономическая эффективность 
проектов падает для блоков большой мощности 
на 50%, для средней — на 20%, для малой 
мощности — на 17%.  

Увеличение срока строительства при про-
центной ставке по кредиту 5% приводит к сни-
жению экономической эффективности больших 
мощностей на 8,8%, для средних и малых мощ-
ностей экономическая эффективность проектов 

практически не снижается при учёте эффекта 
серийности. 

Но при процентной ставке по кредиту 8% 
увеличение срока строительства с учётом се-
рийности приводит к снижению экономической 
эффективности проекта для двух ВВЭР-1200 в 
2,3 раза, для восьми блоков ВБЭР-300 — в 
1,5 раза, для 20 блоков ВБЭР-100 — в 1,3 раза. 

Таким образом, снижение удельных капи-
тальных затрат при поточном строительстве АС 
средней и малой мощности (начиная с седьмого 
блока, капитальные затраты уменьшаются на 
30%) обусловливает значительное преимуще-
ство в экономической эффективности атомных 
станций малой и средней мощности по сравне-
нию с АС большой мощности. 

Когда строительство и ввод последующих 
блоков АС малой мощности начинается ско-
рее — через полгода после предыдущих (вари-
анты 12, 13), на экономическую эффективность 
этот параметр влияет слабо. 

Получается, что усилия конструкторов и 
проектантов по “удешевлению” блоков боль-
шой мощности напрасны, если нет чёткой ор-
ганизации процесса строительства для соблю-
дения сроков.  

Данное сопоставление эффективности про-
ектов энергоблоков большой, малой и средней 
мощности по упрощённым сценариям для от-
дельных рисков показывает их примерную 
идентичность. Но основное влияние масштаба 
мощности энергоблока кроется в слабо монети-
зируемых системных эффектах, таких как 
устойчивость энергосистем с блоками малой и 
средней мощности за счёт большей гибкости и 
меньшего горячего и холодного резерва, рас-
ширения сфер использования АС, уменьшения 
размеров санитарно-защитной зоны, размеще-
ния в непосредственной близости от потреби-
теля и др. [5]. Ещё бóльшие преимущества  
система РМСМ имеет в случае наступления 
тяжёлых аварийных ситуаций как по снижению 
ядерных рисков, тяжести последствий, воз-
можного ущерба третьим лицам, так и по воз-
можности имущественного страхования и при-
емлемости обществом [11, 12]. Системный 
подход в данном случае состоит в понимании 
взаимосвязи различных видов ядерной, радиа-
ционной и общей безопасности и в том синер-
гетическом эффекте, который может дать пере-
ход на реакторные модули малой и средней 
мощности.  

Риск неразрывно связан с понятием аль-
тернативности. Можно говорить об объектив-
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ной или субъективной природе риска, которая 
выражается в индивидуальной оценке той не-
определённости, которая может не совпадать с 
вероятностью его осуществления. Но в любом 
случае переход на блоки малой и средней мощ-
ности — это хеджирование рисков путём  
дробления опасности на основе принципа от-
рицательной, или обратной синергии (когда 
“раздробленный” риск аддитивно меньше 
начального “целого”). Наиболее ярко этот эф-
фект проявится в случае тяжёлой аварии, по-
следствия которой далеко не пропорциональны 
мощности при сравнении блоков большой и 
малой мощности [12—14]. 

При нормальной работе за проектный срок 
службы (60—80 лет) АС теоретически несколь-
ко раз должна окупать затраты на своё соору-
жение. Практика показала, что затраты на лик-
видацию последствий маловероятных собы-
тий — тяжёлых аварий на ЧАЭС и АЭС 
“Фукусимаˮ существенно (в десятки раз) пре-
высили стоимость блоков и выработанной ими 
электроэнергии. Несмотря на это, ядерная энер-
гетика продолжает существовать, и, видимо, 
нет смысла сравнивать её с традиционными 
энергоисточниками только по существующим 
экономическим критериям. Экономические ин-
дикаторы являются детерминированными, а 
показатели безопасности АС носят вероятност-
ный характер и не могут сравниваться в силу 
своей природы, в этом уникальность ядерной 
энергетики (ЯЭ) и отличие её от других отрас-
лей [13]. Поэтому реальная конкурентоспособ-
ность системы АС будет обеспечена только при 
отсутствии тяжёлых аварий с повреждением 
топлива, требующих эвакуационных мероприя-
тий за пределами площадки. Детерминировано 
это могут обеспечить только энергоблоки с вы-
сокой внутренней самозащищённостью и 
устойчивостью к внешним воздействиям, т.е. 
перспективные блоки малой мощности. Иллю-
страцией тому, несмотря на скудость информа-
ции, могут служить немногочисленные ядер-
ные аварии на атомных подводных лодках, ко-
торые, если не приводили к их полному 
затоплению, имели единичные жертвы среди 
персонала и небольшой ареал загрязнения тер-
ритории. И статистику аварийности от пожара 
или затопления можно не учитывать, так как 
если АПЛ “поставить на землюˮ, то для такой 
АСММ подобные инциденты не являются чем-
то специфичным по сравнению с большими 
блоками, а ядерно-радиационные последствия 

ниже на порядки. Прямые аналогии с граждан-
ской энергетикой неприменимы. К примеру, 
реакторы АПЛ “Курск” сохранились в работо-
способном состоянии, несмотря на крупное 
разрушение АПЛ в их непосредственной бли-
зости. Можно процитировать работу [14], где 
показано, что “…последствия аварий на атом-
ных судах носят достаточно локальный харак-
тер”. 

Тяжесть последствий аварий реакторов 
находится как минимум в квадратичной зави-
симости от соотношения мощностей [15], по 
крайней мере, в зависимости от величин запа-
сённой энергии и радиоактивности. В этой свя-
зи проявляется проблема социальной ответ-
ственности атомного бизнеса, который получа-
ет доходы (кратно вложенным средствам), но в 
случае тяжёлой аварии последствия ликвиди-
руются МЧС и “всем миром” (в десятикратных 
размерах). Альтернативой может стать переход 
развития ЯЭ на изначально несколько более 
затратный путь с использованием модулей ма-
лой и средней мощности, но в интеграле ис-
ключающий катастрофические риски [16].  

В последнее время в мире возобновился и 
возрастает интерес к АС малой мощности. Реа-
лизация таких проектов сдерживается, в 
первую очередь, по причине единственного 
экономического недостатка малых АС — более 
высоких удельных капитальных затрат по срав-
нению с блоками большой мощности, несмотря 
на более низкие единовременные затраты и 
разнесение их во времени для многоблочных 
АС [17, 18]. Крупные корпорации не торопятся 
с их реализацией, выбирая последние возмож-
ности сокращающегося рынка хорошо отрабо-
танных технологий для АС большой мощности. 
Тем не менее в мире существует неудовлетво-
рённый спрос на АС малой и средней мощно-
сти в странах с неразвитой инфраструктурой. В 
некоторых странах благодаря своим преимуще-
ствам АС с реакторами малой и средней мощ-
ности рассматриваются в том числе в качестве 
альтернативы большим блокам и в составе 
больших энергосистем. 

 
Заключение 

 
Финансово-инвестиционные риски, как и 

условия кредитования, слабо управляемы вла-
дельцами АС, от их усилий практически не 
зависят и являются наиболее весомыми при 
сооружении АС. Напротив, риски срыва сро-
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ков строительства полностью находятся под 
ответственностью управленческой структуры 
проекта, так же как обретение опыта и сокра-
щение сроков при серийном строительстве.  

Риски затягивания сроков строительства в 
мировой ЯЭ, включая нашу страну, принимают 
систематический характер. Тому есть ряд ува-
жительных и неуважительных причин, но 
улучшения ситуации в ближайшее время не 
предвидится. Конечно, можно уповать на по-
вышение исполнительской дисциплины и про-
фессионального уровня проектантов и строите-
лей АС в будущем, однако надо учитывать  
реалии практики, а также особенности отече-
ственного хозяйственного механизма. Несмот-
ря на запланированную эффективность, АС 
большой мощности становятся всё менее при-
влекательными для инвестиций, если возника-
ют предполагаемые риски задержки и перерас-
ход средств. 

Для перспектив системы АС малой и сред-
ней мощности следует расширить комплекс 
системных критериев и индикаторов эффек-
тивности, применяемых повсеместно, включая 
экономические риски, рассмотренные в данной 
статье, и риски для инвестирования в АС, свя-
занные с отсутствием в мировой ЯЭ приемле-
мых технологий и промышленной инфраструк-
туры для замыкания ядерного топливного цик-
ла и заключительной стадии обращения с РАО. 

Высокая чувствительность эффективности 
проектов к риску увеличения сроков строитель-
ства побуждает актуализировать переход к бо-
лее гибкой схеме развития на основе системы 
модульных АС малой и средней мощности с 
учётом принципа обратной синергии риска от 
мощности блока. Этот переход является одним 
из путей, который может повысить как систем-
ную эффективность, так и глобальную безопас-
ность будущей ЯЭ, является более привлека-
тельным направлением для атомного бизнеса, 
позволяющим использовать как собственные, 
так и заёмные средства предпринимателя с ми-
нимальным риском. 
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проектов Генерация 4 и ИНПРО, в которых он принимал самое активное участие. 

Неиссякаемая энергия пытливого исследователя и талант инженера-физика, широкая эрудиция и 
творческая смелость при решении сложнейших научных и технических задач сочетались у Павла Ни-
колаевича с блестящими организаторскими способностями. Он создал и воспитал великолепный науч-
ный коллектив. Воспитание молодых учёных, забота о них — это был один из его основополагающих 
принципов.   

Отдавая дань памяти Павла Николаевича Алексеева, в этот номер журнала его коллеги предста-
вили статьи, тематика которых отвечала кругу его научных интересов.  
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