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Введение 

Инновационный международный проект – строительство ядерной 
подкритической установки (ЯПУ), управляемой источником электронов – реализуется 
на площадке Национального научного центра «Харьковский физико-технический 
институт» (ННЦ ХФТИ) в соответствии с соглашением между правительствами США и 
Украины, предусматривающим вывоз из Украины высокообогащенных ядерных 
материалов.  

 
Уникальная конструкция установки разработана специалистами Аргоннской 

национальной лаборатории (ANL), США и ННЦ ХФТИ, Украина [1]. ЯПУ «Источник 
нейтронов» строится на средства США и предназначена для отработки проекта 
перспективной недорогой безопасной ядерной исследовательской установки с целью 
последующего «тиражирования» ее в других странах. 

 

1. Назначение и принцип работы 

Ядерная покритическая установка, управляемая источником электронов, 
предназначена для исследования подкритических систем, получения нейтронов и 
использования их в прикладных и фундаментальных научных исследованиях, а также 
для подготовки специалистов в области использования ядерной энергии. 

Принцип действия ЯПУ «Источник нейтронов» основан на умножении в 
ядерной подкритической сборке (ПКС) инициирующего импульса нейтронов, 
генерируемого вольфрамовой или урановой мишенью в результате ее облучения 
потоком высокоэнергетических электронов. 

Источником электронов релятивистских энергий является работающий в 
импульсном режиме линейный ускоритель. Нейтроны образуются вследствие 
фотоядерных реакций в мишени из тяжёлого элемента (вольфрам, природный уран), 
вызываемых жёстким -излучением, которое возникает при торможении пучка 
электронов в мишени. 

Образовавшиеся фотонейтроны стимулируют деление 235U, который содержится 
в ядерном материале ПКС. Результирующая скорость образования нейтронов и, 
соответственно, величина создаваемого нейтронного потока определяются 
интенсивностью внешнего источника нейтронов и эффективным коэффициентом 
размножения нейтронов ПКС. 

Геометрия среды и масса делящегося материала выбраны таким образом, чтобы 
эффективный коэффициент размножения нейтронов kэфф при любых исходных 
событиях оставался меньше 1 (kэфф ≤ 0,98), что гарантирует ядерную безопасность 
установки. 
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2. Описание конструкции и физические характеристики установки 

Основными компонентами ЯПУ «Источник нейтронов» являются [2]: 
• линейный ускоритель электронов (ЛУЭ); 
• система транспортировки пучка электронов от линейного ускорителя на 

мишень; 
• нейтронообразующая мишень из металлического природного урана или 

вольфрамового сплава; 
• подкритическая сборка на тепловых нейтронах с топливом низкого 

обогащения, отражателем и водяным охлаждением; 
• петли водяного охлаждения мишени и подкритической сборки; 
• перегрузочная машина; 
• биологическая защита из тяжелого бетона; 
• экспериментальные нейтронные каналы для прикладных и 

фундаментальных исследований; 
• источник холодных нейтронов; 
• бассейн выдержки для ОЯТ и отработавших мишеней; 
• контейнеры для транспортировки ОЯТ и отработавших мишеней; 
• цепочка защитных камер; 
• вспомогательное оборудование. 
Общий вид и расположение основных элементов ЯПУ приведены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 – Общий вид и расположение основных элементов ЯПУ 

Технические характеристики линейного ускорителя электронов приведены в 
табл. 1. Передача пучка электронов от ЛУЭ до ПКС производится через 
вакуумированную систему транспортировки электронов с элементами магнитной 
оптики, обеспечивающими фокусировку пучка, изменение направления, формирование 
пятна необходимых размеров для облучения мишени. 

Нейтронообразующая мишень располагается в центре ПКС (рис. 2). В качестве 
материала для мишени выбраны природный уран (0,714 % 235U) и вольфрам. Уран и 
вольфрам обеспечивают самый высокий выход нейтронов для энергии электронов в 
диапазоне 50–200 МэВ. Для удаления тепла, выделяющегося в мишени, она разделена 
на тонкие слои (пластины), охлаждаемые с обеих сторон водой. Корпус мишени 
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изготовлен из алюминиевого сплава САВ-1. Технические характеристики 
нейтронообразующей мишени приведены в табл. 2. 

Таблица 1 

Технические характеристики линейного ускорителя электронов 

Параметр Значение
Линейный ускоритель электронов:  

Рабочая частота ускорителя, МГц 2856 

Тип колебаний ускоряющей структуры 2π/3 
Количество ускоряющих секций 11 
Длина ускоряющей секции (11 шт.), м 1,2 
Импульсная (МВт) /средняя (кВт) мощность клистронов (6 шт.) 30 / 50
Полная длина ускорителя, м 28,5 

Электронный пучок:  
Энергия электронов, МэВ 100 
Импульсный ток электронного пучка, А 0,55 
Частота следования импульсов тока, Гц 625 
Длительность импульса пучка, мкс 3,5 
Энергетический разброс, % 1 
Эмиттанс пучка, мм·мрад 0,5 
Средняя мощность электронного пучка, кВт 100 

Таблица 2 

Технические характеристики нейтронообразующей мишени 

Параметр Значение 

Выход нейтронов:  
Выход нейтронов из урановой / вольфрамовой мишени, н/с 3,28·1014/1,91·1014 

Доля нейтронов, эмитируемых в радиальном направлении, % ~ 70 

Энерговыделение:  

Максимальная объемная плотность энерговыделения в мишени, Вт/см3 не более 1500

Средняя поверхностная плотность энерговыделения, кВт/см2 2,3 
 
Подкритическая сборка (рис. 2) содержит следующие элементы (перечисление в 

порядке удаления от нейтронообразующей мишени): активная зона, набранная из ТВС 
типа ВВР-М2; шестигранные бериллиевые отражатели, облучательные ампулы, 
кольцевой графитовый отражатель. Элементы и узлы подкритической сборки 
смонтированы в цилиндрическом баке из алюминиевого сплава САВ-1, окружённого 
радиационной защитой из тяжёлого бетона. Бак (бассейн) заполнен водяным 
теплоносителем. Технические характеристики подкритической сборки приведены в 
табл. 3, нейтронно-физические характеристики – в табл. 4. 

Применение бериллиевых отражателей с габаритными размерами, аналогичными 
ТВС, позволяет реализовывать различные конфигурации активной зоны ПКС. Загрузка 
и выгрузка ТВС и бериллиевых отражателей, а также перестановка их в активной зоне 
выполняются перегрузочной машиной. На внутренней поверхности бака размещены 
стеллажи для временного размещения ТВС и бериллиевых отражателей. 

В исследовательских целях на ЯПУ «Источник нейтронов» предусмотрено 
использование нейтронных каналов двух видов: горизонтальные экспериментальные 
каналы (ГЭК) и вертикально размещенные в активной зоне облучательные ампулы. 
ГЭК предназначены для вывода потоков тепловых (ТН), холодных (ХН) и 
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ультрахолодных (УХН) нейтронов. Облучательные ампулы предназначены для 
облучения образцов потоками γ-квантов, быстрых и тепловых нейтронов внутри 
активной зоны, необходимых для проведения исследований по радиационному 
материаловедению и производства радиоизотопов. Габаритные размеры облучательных 
ампул аналогичны ТВС, что позволяет устанавливать ампулы в любую позицию в 
активной зоне. 

 

 

Рис. 2 – Схема подкритической сборки 

 

3. Возможности использования ЯПУ 

С помощью ЯПУ «Источник нейтронов» в ННЦ ХФТИ могут осуществляться: 
• исследования в области физики конденсированного состояния вещества 

(структура материалов, фазовые переходы, физика полимеров, молекулярная 
биофизика и т.д.); 

• исследования в области ядерной физики (фундаментальные свойства 
нейтрона, симметрии фундаментальных взаимодействий, деление тяжелых 
ядер нейтронами, ядерная спектроскопия и структура ядра и др.); 

• изучение поведения подкритических систем (пространственно-временные 
нейтронно-физические характеристики ADS-систем, кинетика деления 
урана, ресурс нейтронообразующей мишени и т.д.); 

• изучение элементного состава образцов методом нейтронного 
активационного и радиационного анализа; 

• исследования в области радиационного материаловедения (наработка 
радиационных дефектов в материалах, неразрушающий контроль 
материалов); 

• нейтронная терапия и бор-захватная терапия; 
• производство радиоизотопов. 
Также на базе ЯПУ «Источник нейтронов» будет организована подготовка 

кадров высшей квалификации и стажировка специалистов, работающих в области 
ядерной энергетики и атомной промышленности, а также обучение студентов. 
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Таблица 3 

Технические характеристики подкритической сборки 

Параметр Значение 

Активная зона:  

Максимальный эффективный коэффициент размножения 
нейтронов  ≤ 0,98 

Топливо диоксид урана (UO2) в 
алюминиевой матрице 

Степень обогащения урана изотопом 235U, % 19,7 

Тип топливной сборки (ТВС)  ВВР-М2 

Мощность тепловыделения в активной зоне в результате деления 
ядер, кВт ~ 230 

Полное тепловыделение в подкритической сборке  
(диссипация энергии пучка+деление ядер), кВт ~ 330 

Материал радиального отражателя нейтронов бериллий, графит

Аксиальные (торцевые) отражатели нейтронов слой теплоносителя (H2O)

Нейтронные каналы:  

Количество горизонтальных экспериментальных каналов 6 

Количество вертикальных облучательных ампул 3 

Таблица 4 

Нейтронно-физические характеристики подкритической сборки 

Параметр Значение 

Максимальная интегральная плотность потока нейтронов в 
активной зоне, н/см2·с 2,4·1013 

Максимальная интегральная плотность потока нейтронов на 
внутренней границе радиального отражателя, н/см2·с 2·1013 

Максимальная плотность потока нейтронов в активной зоне в 
спектральном интервале Еn ≤ 0,1 МэВ, н/см2·с 1,5·1013 

Максимальная плотность потока быстрых нейтронов (Еn > 0,1 
МэВ) в активной зоне, н/см2·с 1,3·1013 

Максимальная интегральная плотность потока нейтронов на 
внешней границе радиального отражателя, н/см2·с 1,61012 

 

4. Общие вопросы создания ЯПУ 

Разработка эскизного проекта ЯПУ «Источник нейтронов», а также научное 
руководство созданием установки выполнялись совместно специалистами ННЦ ХФТИ, 
Украина, и ANL), США. При этом учитывались имеющиеся в мире научно-технические 
наработки и опыт создания прототипов ADS-систем (Accelerator Driven System), а 
также опыт создания и эксплуатации высокоэнергетических ускорителей электронов. 

ООО Научно-производственная фирма «Сосны» в кооперации с другими 
российскими и зарубежными отраслевыми организациями осуществило разработку 
проектов и конструкторской документации, а также изготовление основного 
оборудования ЯПУ «Источник нейтронов»: 

• бака подкритической сборки; 
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• корпусов нейтронообразующих мишеней; 
• бериллиевых и графитового отражателей и облучательных ампул; 
• перегрузочной машины; 
• бассейнов хранения ОТВС и отработавших мишеней; 
• первых контуров охлаждения ПКС и нейтронообразующих мишеней (только 

проектирование); 
• систем спецканализации, спецвентиляции и технологической газоочистки 

(только проектирование); 
• автоматизированных систем: радиационного контроля, аварийной 

сигнализации о возникновении СЦР, контроля и управления инженерными 
системами здания ЯПУ «Источник нейтронов». 

Для создания основного оборудования ЯПУ «Источник нейтронов» 
НПФ «Сосны» получила лицензии Ростехнадзора на право проектирования и 
конструирования, а также изготовления оборудования для сооружений и комплексов с 
подкритическими ядерными стендами. 

Разработчиком и производителем линейного ускорителя электронов выступил 
Институт физики высоких энергий (IHEP, Китай). Строительство здания 
ЯПУ «Источник нейтронов», проектирование и поставку обеспечивающего 
оборудования и систем выполняли украинские организации. 

К 2016 году были завершены следующие стадии создания ЯПУ «Источник 
нейтронов»: 

• разработка эскизного проекта ЯПУ; 
• разработка проектов и конструкторской документации на основные системы 

и здание ЯПУ; 
• разработка предварительного отчета по анализу безопасности; 
• получение разрешения на строительство ЯПУ; 
• изготовление и поставка основных систем, строительство здания ЯПУ; 
• монтаж, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и систем 

ЯПУ; 
• разработка финального отчета по анализу безопасности. 
В настоящее время выполняется разработка эксплуатационной документации и 

получение разрешений (лицензий) регулятора на опытную эксплуатацию установки. 
 

5. Опыт изготовления основного оборудования 

Основным конструкционным материалом элементов ПКС (бак с 
внутрикорпусными устройствами, показанный на рис. 3), а также бассейнов хранения 
ОТВС и отработавших мишеней  является алюминиевый сплав САВ-1. В связи с 
ограниченностью и специфичностью его применения в промышленности, а также 
вследствие потребности для изготовления элементов ПКС широкого сортамента 
проката, было организовано производство целевой плавки этого сплава. Были 
подобраны (восстановлены) практически утерянные отраслью технологии 
термообработки сплава САВ-1 для обеспечения требуемых прочностных 
характеристик, а также отработаны и аттестованы технологии его сварки в изделиях, 
важных для безопасности.  

Производство бериллия реакторного качества и графита высокой плотности, а 
также их обработка для изготовления отражателей ЯПУ «Источник нейтронов» было 
организовано за рубежом в связи с отсутствием в России материалов требуемого 
качества. 
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В здании ЯПУ «Источник нейтронов» установлены два бассейна хранения ОТВС 
и отработавших мишеней (рис.4), емкость каждого из которых достаточна для приема 
всех находящихся в активной зоне ОТВС. Бассейны оснащены обеспечивающей 
системой, предназначенной для поддержания требуемого уровня воды 
(подпитки/опорожнения и контроля уровня), контроля и сбора протечек, создания 
необходимого водно-химического режима, в т.ч., очистки воды от радионуклидов. 

 

 
Рис. 3 – Внешний вид бака ПКС (до монтажа отражателей и активной зоны) 

Нейтронообразующая мишень (рис. 5) представляет собой длинномерное 
изделие с поперечным сечением сложного профиля, в котором имеются отдельные 
полости для пучка электронов в вакууме и для прямого и обратного потока 
теплоносителя, охлаждающего нейтронообразующие пластины. Ввиду высоких 
требований к герметичности всех полостей корпуса мишени и к точности обеспечения 
их геометрических размеров был выбран экструзионный способ изготовления изделия. 
В рамках отработки технологии экструзии была создана серия экструзионных матриц и 
подобраны оптимальные термические и динамические режимы процесса. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               а                                                              б 

Рис. 4 – Конструкция бассейна хранения (а) и принципиальная схема  
его обеспечивающей системы (б) 
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Рис. 5 – Конструкция, профиль и внешний вид нейтронообразующей мишени 

 
Перегрузочная машина (рис. 6) обеспечивает перемещение ТВС, бериллиевых 

отражателей и облучательных ампул в пределах бака ПКС в автоматическом и ручном 
режимах. Конструктивно перегрузочная машина, используемая в ЯПУ «Источник 
нейтронов», представляет собой пространственный одинарный манипулятор, 
разработанный непосредственно для данной установки и не имеющий прототипов 
среди функционально аналогичных устройств других ядерных установок. Погрешность 
позиционирования захвата перегрузочной машины составляет менее 1 мм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 – Пульт управления, внешний вид и размещение перегрузочной машины в баке ПКС 

 
Перемещение отработавших ТВС и мишеней внутри объекта, в частности, от 

ПКС к бассейнам хранения, осуществляется с помощью перегрузочных контейнеров 
(рис. 7). Конструкция контейнеров – классическая с нижней загрузкой и нижним 
шибером. Биологическая защита персонала обеспечивается свинцовой заливкой 
корпусов контейнеров. 

В соответствии с требованиями нормативных документов, ЯПУ «Источник 
нейтронов» оснащена контролирующими, управляющими и обеспечивающими 
системами (рис. 8), аналогичными системам других ядерных установок: 
спецвентиляцией, спецканализацией, автоматизированной системой радиационного 
контроля, системами автоматической сигнализации о возникновении СЦР, системой 
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управления инженерными сетями здания и т.п. Значимые отличия имеет только 
система контроля плотности нейтронного потока, которая определяет параметры 
критичности установки в условиях импульсного тока нейтронов. Для ее создания были 
разработаны и внедрены уникальные математические алгоритмы обработки сигналов, а 
также применены особые технические решения по позиционированию детекторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a                                                                                 б 
Рис. 7 – Перегрузочные контейнеры для мишеней (a) и для ОТВС (б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8 – Элементы автоматизированных систем контроля и управления 
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Заключение 

Высокий уровень безопасности, являющийся важным преимуществом 
подкритических систем, управляемых ускорителем электронов (ADS-систем), 
обуславливает интерес к развитию этой технологии и исследованию эксплуатационных 
особенностей этих систем. На сегодняшний день ЯПУ «Источник нейтронов» – 
наиболее мощная и высокопоточная установка из созданных в мире представителей 
этого класса. 

Создание ЯПУ «Источник нейтронов» потребовало применения специальных 
подходов и конструкторских решений при проектировании и изготовлении систем и 
оборудования, восстановления частично утраченных технологий получения и 
обработки материалов. Компетенции, полученные в рамках этой работы, имеют 
ценность для использования при реализации других проектов создания ядерных 
исследовательских установок. 
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