
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2018 

 

201 

УДК 621.039.5 

БАССЕЙНОВЫЙ РЕАКТОР РУТА –  
БЕЗОПАСНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

Баранаев Ю.Д., Глебов А.П.  

Акционерное общество «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского»,  
Обнинск, Россия 

Аннотация 

В статье представлены некоторые результаты исследований по решению вопросов надежно-
го и экономичного теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей с использованием 
бассейновых реакторов небольшой мощности РУТА - Реакторная Установка Теплоснабже-
ния с Атмосферным давлением.  

В настоящее время имеются предпроектные проработки вариантов реактора РУТА теп-
ловой мощностью от 10 до 70 МВт. В докладе дано описание основных проектно-
конструкторских решений этих реакторов и представлены их нейтронно-физические и тех-
нические характеристики. Обсуждается перспективы и преимущества использования реак-
торов РУТА в системах централизованного теплоснабжения, а также возможности расши-
рения сферы их полезного использования: 
• в качестве энергоисточника в составе ядерных опреснительных комплексов; 
• в качестве источника нейтронов для 

− наработки радиоизотопов для медицинских и промышленных целей; 
− создания нейтронных пучков для лучевой и захватной терапии; 
− облучения полимерных пленок для последующего производства трековых мембран. 
Необходимым начальным этапом внедрения любой ядерной технологии является создание и 

эксплуатация у головного демонстрационного блока. Строительство такого головного блока 
для установок РУТА предлагается осуществит на площадке ГНЦ РФ-ФЭИ в г. Обнинске, где 
такой проект может быть реализован в минимальные сроки и с минимальными затратами. 

В 2004 г. совместно институтами АЭП, НИКИЭТ и ГНЦ РФ-ФЭИ разработан «Технико-
экономический доклад (ТЭД) по размещению головной АСТ РУТА тепловой мощностью 
70 МВт на площадке ГНЦ РФ-ФЭИ».  

В данной статье представлены основные результаты ТЭД в части проработки проектно-
конструкторских решений по АСТ РУТА, определения ее технико-экономических характери-
стик и оценки эффективности инвестиций в сооружение головного блока.  
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Введение 

Применение ядерной энергии для производства теплоты находится в сфере постоянного вни-
мания и интереса во многих странах мира. В России этот связано с решением вопросов энергоснаб-
жения удаленных изолированных районов, а также повышением надежности, экономичности и каче-
ства теплоснабжения потребителей в условиях наблюдаемого в последние годы повышения внутрен-
них и экспортных цен на органические энергоносители.  

На основе большого мирового и отечественного опыта создания и эксплуатации бассейновых 
реакторов в России разработана специальная модификация такой установки для использования в си-
стемах теплоснабжения, получившая название РУТА (Реакторная Установка для Теплоснабжения с 
Атмосферным давлением в первом контуре) [1]. 

Особенностью бассейновых реакторов является отсутствие избыточного давления воды в 
первом контуре – бассейне реактора, что полностью исключает возможность возникновения целого 
ряда аварийных ситуаций. 

Установка РУТА унаследовала все высокие показатели безопасности бассейновых реакторов. 
Её концепция безопасности основывается на максимальном развитии и использовании внутренне 
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присущих свойств и пассивных средств безопасности, обеспечивающих ее самозащищенность. Бла-
годаря высоким показателям безопасности станции с такими реакторами могут размещаться в преде-
лах населенных пунктов – потребителей тепла. 

Ключевыми преимуществами установки РУТА, как перспективного источника теплоты для 
коммунальных потребителей, являются: 
− Предельная простота конструкции, основанная на использовании реакторов бассейнового типа 

без избыточного давления в контуре охлаждения активной зоны реактора. Прямым следствием 
этого является низкая стоимость сооружения и эксплуатации такого ядерного энергоисточника. 

− Уникально высокий уровень безопасности, обеспечиваемый особенностями конструкции и ис-
пользованием естественных механизмов защиты. При всех реально возможных аварийных ис-
ходных событиях с любым наложением отказов систем безопасности реактор переходит и удер-
живается в безопасном состоянии без какого-либо вмешательства эксплуатационного персонала. 
В запроектной аварии с постулированным полным и мгновенным прекращением отвода тепла от 
реактора всеми организованными средствами, запас воды в реакторе достаточен для отвода оста-
точного тепловыделения путем выпаривания в течение времени порядка месяца. 

− Практически стопроцентное использование только серийно освоенного отечественной промыш-
ленностью оборудования ядерного и неядерного классов, включая применение ядерного топлива 
на основе низкообогащенного диоксида урана, аналогичного топливу реакторов типа ВВЭР. 

− Возможность реализации полного цикла эксплуатации и обслуживания реакторов РУТА, вклю-
чая обращения с РАО и ОЯТ в рамках имеющейся инфраструктуры Росатома, обеспечивающей 
эксплуатацию и обслуживание реакторов ВВЭР. 

− Возможность создания в рамках единой технологии широкого мощностного ряда установок  
РУТА, ориентированных на различные потребности в тепловой энергии.  

Наряду с использованием реактора РУТА по прямому назначению в качестве источника теп-
лоты в составе АСТ [1, 2] рассматриваются перспективы расширения его функций, как источника 
нейтронов для исследовательских, медицинских и других целей [3]. На концептуальном уровне раз-
работаны варианты реактора РУТА тепловой мощностью от 10 до 70 МВт. Экономическая эффек-
тивность установки заметно повышается с увеличением мощности реактора.  

В статье приводятся результаты расчета топливного цикла и оптимизация его параметров для 
реактора мощностью 20, 55 и 70 МВт. Рассматриваются физические и экономические аспекты исполь-
зования реактора как многофункционального источника нейтронов для решения следующих задач: 
− производство радиоизотопов; 
− создание нейтронных пучков для медицинских целей; 
− производство трековых мембран. 

Все указанные технологии отработаны на реакторах АМ и БР-10 в ГНЦ РФ-ФЭИ и ВВРц ГНЦ 
РФ НИФХИ. 

Схема АСТ с реакторной установкой РУТА 

Конструктивная схема реактора представлена на рисунках 1, 2 (размеры активной зоны указа-
ны для реактора РУТА-70). Реактор размещается в бетонном корпусе-баке с внутренней биметалли-
ческой облицовкой. Бетонный корпус является также радиационной защитой. Сверху над реактором 
устанавливаются бетонные плиты для защиты реакторного оборудования от внешних воздействий. 
Бак реактора заполнен дистиллированной водой при атмосферном давлении на поверхности воды в 
бассейне. Оборудование первого контура, интегрально скомпонованное в баке, работает при гидро-
статическом давлении. Гидравлический тракт первого контура организуется внутри водяного объема 
бассейна реактора системой внутриреакторных конструкций и состоит из активной зоны, подъемного 
(тягового) участка, первичных теплообменников и опускного участка.  

Схема АСТ с реакторной установкой РУТА трехконтурная. В первом контуре реакторной 
установки предусмотрена естественная циркуляция теплоносителя с возможностью форсирования 
мощности реактора путем использования принудительной циркуляции с помощью насосов. 

Передача тепла от первого контура во второй осуществляется через герметичные теплооб-
менники. Второй контур является промежуточным между первым (активным) и третьим (сетевым) 
контурами. Второй контур, состоящий из двух автономных петель, используется также для нормаль-
ного и аварийного расхолаживания реактора. Третий контур – контур потребителя: для атомной 
станции теплоснабжения – это теплосеть, для ядерного опреснительного комплекса третий контур 
представляет систему парогенерирующих петель для обогрева опреснительных установок. 
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Рис. 1. Реактор РУТА-70 (фронтальный разрез) 

 
Рис. 2. РУТА – главный корпус (разрез) 
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Реакторная установка РУТА характеризуется высокой надежностью, предельной безопасно-
стью и экологичностью, что позволяет приблизить источник тепла к потребителю и, тем самым со-
кратить металлоемкость, стоимость и тепловые потери транзитных теплопроводов. Запирающее со-
отношение давлений в контурах реакторной установки (Р1<Р2<Р3) исключает возможность попадания 
радиоактивных продуктов в контур потребителя. Повышенный уровень безопасности установки РУ-
ТА определяется следующими основными внутренне присущими свойствами: 
− отсутствие избыточного давления в баке реактора; 
− большая теплоаккумулирующая способность воды в баке реактора; 
− интегральная компоновка 1 контура в баке; 
− естественная циркуляция теплоносителя в первом контуре; 
− низкая напряженность активной зоны (25–35 кВт/л); 
− развитые свойства саморегулирования мощности за счет отрицательных реактивностных обрат-

ных связей. 
Совокупность этих факторов позволяет детерминистически исключить возможность возник-

новения аварии с расплавлением или тяжелым повреждением активной зоны в реакторе РУТА. 

Основные технические характеристики реактора 

Активная зона реактора размещается в нижней части корпуса – шахте, состоит из шестигран-
ных чехловых ТВС, расположенных по треугольной решетке с шагом 147 мм со стержневыми твэла-
ми типа ВВЭР-440, содержащими топливо из диоксида урана. 

Для улучшения надежности твэла рассматривается использование керметного топлива  
(60 % UO2+40 % силумин), а для компенсации начального запаса реактивности на выгорание преду-
сматривается добавка в часть твэлов гадолиния (твэги). 

ТВС имеет циркониевый корпус размером «под ключ» 144 мм и содержит 120 твэлов, из них 
12 твэгов, 6 направляющих трубок для ПЭЛов рабочего органа СУЗ (кластерного типа) и централь-
ную трубку для датчиков внутри зонного контроля. Шаг решетки твэлов и ПЭЛов в ТВС составляет 
12,2 мм. 

Твэл: наружный диаметр/толщина оболочки – 9,1/0,69 мм; диаметр топливного сердечни-
ка/внутреннего отверстия – 7,53/2 мм; обогащение U235 – 4÷3 %. В твэлах с керметным топливом обо-
лочка плотно сцеплена с сердечником и в центре нет отверстия. ПЭЛ: наружный диаметр оболочки 
стержня/толщина – 8,2/0,5 мм; направляющая трубка/толщина – 11,2/0,6; γВ4С=1,7 г/см3. 

В таблице 1 приведены основные физические характеристики активной зоны и ТВС. 
Расчеты топливного цикла проводились для кампанейских, с выгрузкой всех ТВС, и частич-

ных перегрузках с оксидным и керметным топливом для активной зоны с водяным отражателем. 

Таблица 1. 
Основные физические характеристики активной зоны и ТВС реактора РУТА 

Характеристика Величина 

Тепловая мощность, МВт 20 55 70 

Циркуляция теплоносителя в 1 контуре при макси-
мальной мощности 

ЕЦ + принудительная 

Количество первичных теплообменников 12 

Объем воды в баке реактора, м3 200 550 700 

Параметры теплоносителя 1 контура: 
– расход, кг/с 
– температура в активной зоне (вход/выход), °С 
– давление в активной зоне (вход/выход), МПа  

 
220 

75/101 
0,27/0,24 

 
500 

75/101 
0,27/0,24 

 
642 

705/101 
0,27/0,24 

Размеры активной зоны, Dэкв.×Н, см 93,9×100 142,2×140 147,2×140 

Количество ТВС, шт. 37 85 91 

Энергонапряженность а.з., кВт/л 28,89 24,7 29,3 

Линейная тепловая нагрузка с поверхности твэла, 
Вт/см 

50,05 42,79 50,87 
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При частичных перегрузках (один раз в ~3 года) годовой расход ТВС в ~1,5 раза меньше чем 
при кампанейских. Результаты расчетов топливных загрузок с оксидным топливом и при частичных 
перегрузках представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Физические характеристики вариантов топливных загрузок 

Характеристика РУТА-20 РУТА-55 РУТА-70 

Загрузка урана все «свежие ТВС», кг 
в т. ч. урана-235, кг 

1694 
67,762 

5448 
217,90 

5827 
174,8 

Обогащение топлива Х5, % 4 4 3 

Количество выгорающих поглотителей (Gd), кг 1,14 4,25 6,22 

Начальное (максимальное) значение Kэфф при 
N=Nн 

1,0370 
(1,0550) 

1,0378 
(1,0703) 

1,0381 
(1,0681) 

Количество ТВС СУЗ, шт. 19 48 48 

Длительность кампании ТВС, эфф. сут 2700 3800 2200 

Максимальные коэффициенты неравномерности  
энерговыделения по ТВС (Kq),  
и объему а.з. (Kv) 

 
1,42 
1,78 

 
1,54 
1,98 

 
1,52 
2,01 

Средняя энерговыработка выгружаемых ТВС (Е), 
МВт·сут/кг т.а. 

34,9 41,44 28,7 

Emax/Emin выгружаемых ТВС 1,16 1,15 1,04 

Годовой расход ТВС при КИУМ=0,7 шт. 3,50 5,72 10,47 

Максимальные температуры в конце кампании 
топлива (усредненные по твэлам в ТВС), °С 
и теплоносителя, °С 

 
850 
117 

 
860 
117 

 
785 
109 

При переходе от оксида урана к керметному топливу при одинаковой загрузке ураном-235 
требуется увеличение обогащения топлива в ~1,4 раза, немного возрастают коэффициенты неравно-
мерности энерговыделения по ТВС и объему а.з. (Kq, Kv), но при этом существенно уменьшается тем-
пература топлива (с 860 °С – UO2 до 200 °С – кермет) и появляется дополнительный барьер, препят-
ствующий выходу осколков деления в контур теплоносителя, которые в случае разгерметизации твэ-
ла, удерживаются в матрице топлива. Последнее обстоятельство особенно важно для АСТ, располо-
жение которой планируется рядом с населенным пунктом. 

Особенности использования реакторной установки РУТА  
в системах централизованного теплоснабжения 

Характерная особенность бассейнового реактора РУТА – атмосферное давление в надводном 
(воздушном) пространстве бассейна. Неизбежным, естественным следствием отсутствия избыточного 
давления в корпусе реактора является относительно низкий потенциал тепла, генерируемого реакто-
ром. Максимально, при разумной глубине бассейна (до ~20 м), и приемлемых величинах теплооб-
менных поверхностей первичных и сетевых теплообменников температура сетевой воды, подаваемой 
от реакторной установки РУТА, может достигать ~90 °С. Для рассматриваемого реактора РУТА-70 
с естественной циркуляцией воды в бассейне температура прямой сетевой воды составляет 85 °С при 
температуре обратной 60 °С. С учетом низких значений температур сетевой воды принят следующий 
подход к формированию систем теплоснабжения с реакторами РУТА. 

Наиболее предпочтительным является совместное использование АСТ РУТА и пикового не-
ядерного источника тепла на органическом топливе. На рисунке 3 представлена принципиальная 
схема совместного использования АСТ РУТА и пикового источника теплоты. Пиковая котельная или 
бойлеры ТЭЦ подключаются к сетевому контуру АСТ последовательно и используются для дополни-
тельного подогрева прямой сетевой воды в наиболее холодный период года до нужной температуры.  

На рисунке 4 показан стандартный график регулирования нагрузки теплосети с параметрами 
130/70 °С в зависимости от температуры наружного воздуха (погодных условий). Вода сетевого кон-
тура нагревается в промежуточных (сетевых) теплообменниках РУ до 85 °С и далее (при необходи-
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мости) поступает на пиковые подогреватели, где доводится до требуемой температуры. В этом случае 
реактор, работая на стационарном (максимальном) уровне мощности, обеспечивает покрытие базовой 
части годового графика тепловых нагрузок. Покрытие пиковой части графика нагрузок осуществля-
ется за счет дополнительного подогрева сетевой воды в пиковых бойлерах. Для теплосетей, имеющих 
более или менее стандартные температурные графики регулирования, оптимальная величина уста-
новленной мощности АСТ составляет 30–50 % максимальной нагрузки теплосистемы (рисунок 5). 
При реализации предлагаемой схемы доля тепла, вырабатываемого АСТ с реакторами РУТА, соста-
вит 70–80 % от полного годового теплопотребления, а на долю пиковых теплоисточников придется, 
соответственно, 30–20 %. Резко сократятся расходы на покупку органического топлива и уменьшится 
зависимость от возможной нерегулярности (ненадежности) его поставок. 

 
Рис. 3. Схема совместного использования реакторной установки РУТА  
и пиковых бойлеров в системе централизованного теплоснабжения: 

1 – бассейновый реактор; 2 – активная зона; 3 – первичный теплообменник; 4 – бетонный корпус;  
5 – грунт; 6 – система очистки I контура; 7 – воздушная система расхолаживания;  

8 – циркуляционный насос II контура; 9 – компенсатор объема; 10 – теплообменник II–III контуров; 
11 – пиковые бойлеры; 12 – узел регулирования; 13 – сетевые насосы; 14 – теплосеть; 15 – жилые дома 

При небольшой мощности и низких параметрах нагрузки теплосети АСТ может полностью 
удовлетворять потребность в тепле, исключив использование органического топлива. Однако, увели-
чение вклада РУ в общую выработку тепла, хотя и обеспечивает дополнительную экономию органи-
ческого топлива, но, в то же время, как это видно на годовом графике продолжительности тепловой 
нагрузки (см. рисунок 4), приводит к уменьшению КИУМ АСТ и может привести к снижению эко-
номических показателей системы теплоснабжения. 

Результаты выполненных технико-экономических исследований выявили экономическую эф-
фективность использования АСТ РУТА на Севере, Северо-западе и Востоке страны (включая Урал, 
Алтай, Амурскую обл. и Хабаровский край), т. е. в регионах России с дорогим органическим топли-
вом и длительным отопительным периодом. Возможна также ситуация, которая может быть в г. Би-
либино (~5 тыс. жителей), когда 4 водо-графитовых реактора Билибинской АТЭС будут выводиться 
из эксплуатации (примерно к 2025 г.). Электроэнергией город может снабжаться из Певека, где будет 
задействована ПАТЭС, а тепла нет, котельных на органическом топливе нет, да и последнее очень 
дорого, здесь проблема может быть решена сооружением АСТ РУТА. 

Улучшение экономических показателей установки РУТА может быть получено в результате: 
− увеличения единичной мощности РУ; 
− улучшения потребительских свойств за счет повышения температурного потенциала тепла; 
− снижения затрат на ядерное топливо. 
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Рис. 4. Температурный график качественного регулирования отопительной нагрузки теплосети 130/70°С 
1 – температура прямой воды в подающей магистрали теплосети; 2 – температура прямой воды  

после сетевых теплообменников АСТ; 3 – температура на входе в отопительные приборы  
у потребителя; 4 – температура обратной сетевой воды 

 
Рис. 5. Участие реакторной установки РУТА в покрытии тепловой нагрузки теплосети 
 
Один из возможных путей решения этих задач связан с применением в 1 контуре принуди-

тельной циркуляции с созданием в контуре естественной циркуляции реактора дополнительного по-
лезного напора с помощью насосов.  

Форсирование мощности реактора с помощью насосов не противоречит концепции повышен-
ной безопасности и надежности реакторов РУТА, поскольку при этом работа реактора в широком 
диапазоне мощностей от минимального уровня до ∼70 % Nном, а также при его расхолаживании будет 
осуществляться в режиме естественной циркуляции, что обеспечивает высокий уровень и безопасно-
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сти, и надежности. Повышение мощности от 70 % Nном до 100 % Nном реализуется при этом путем со-
здания в 1 контуре дополнительного подпора циркуляционными насосами. Используются осевые 
насосы, которые устанавливаются на байпасе внутриреакторного контура естественной циркуляции 
после выхода из первичных теплообменников. С напора насосов теплоноситель подается на вход 
опускного участка циркуляционного контура. Переключение режимов циркуляции в первом контуре 
(естественная/ принудительная) при включении насосов происходит автоматически за счет пассивно-
го закрытия/открытия обратного клапана. 

Температура сетевой воды для оптимизированного таким образом варианта составит 90/70 °С. 
Температура обратной воды, равная 70 °С, отвечает условиям работы реактора в составе АСТ, по-
скольку соответствует температуре, принятой в стандартном графике регулирования низкотемпера-
турных теплосетей. В случае проектирования реактора специально для ядерно-опреснительных ком-
плексов может оказаться целесообразным еще более значительное повышение температуры холод-
ных ветвей контуров РУ (до 75–80 °С на возврате от потребителя). 

Сооружение головного блока РУТА-70  

Необходимым начальным этапом внедрения установок РУТА является строительство голов-
ного демонстрационного блока РУТА-70. В качестве возможной площадки размещения демонстра-
ционного блока рассматривается ГНЦ РФ-ФЭИ в г. Обнинске, где этот проект может быть реализо-
ван в минимальные сроки и с минимальными затратами. 

Головная установка должна обеспечить решение следующих задач: 
− сертификация технологии, 
− подтверждение проектных показателей установки, 
− наглядная демонстрации эффективности и безопасности установки РУТА, 
− отработка эксплуатационных и организационных вопросов встраивания установок РУТА в си-

стемы теплоснабжения. 
В 2004 г. разработан «Технико-экономический доклад (ТЭД) по размещению головной АСТ 

РУТА тепловой мощностью 70 МВт на площадке ГНЦ РФ-ФЭИ». Целью ТЭД была проработка ос-
новных проектных решений и оценка эффективности инвестиций в сооружение головного блока 
в Обнинске. 

Таблица 3. 
Основные проектные технико-экономические показатели головной РУТА 

Наименование и размерность показателя Значение 

Установленная тепловая мощность энергоблока, Гкал/ч 60 

Реакторная установка РУТА-70 

Срок службы энергоблока, лет 60 

Ежегодный отпуск тепла потребителям с коллекторов АСТ, тыс. Гкал 350 

Годовое число часов использования установленной мощности АСТ, эфф.ч/год 
(КИУМ=0,64) 

5833 

Отпускной тариф на тепло, $./Гкал 15,1 

Недисконтированный срок окупаемости капиталовложений в промстроительство при отпуск-
ном тарифе на тепловую энергию 15,1 $./Гкал – 11,1 лет, дисконтированный – 29,3 лет. Таким обра-
зом, головной энергоблок АСТ РУТА в ФЭИ, помимо своей основной задачи – демонстрации техно-
логии для последующего коммерческого внедрения, может обеспечить окупаемость вложенных 
средств.  

В контексте оценки перспектив тиражирования установок РУТА для теплоснабжения комму-
нальных потребителей в топливодефицитных регионах страны, целесообразно рассматривать регио-
ны, в которых тариф на тепловую энергию превышает тариф 30-40 и более $/Гкал. 

На рисунке 6 представлена расчетная зависимость дисконтированного срока окупаемости 
АСТ с реактором РУТА-70 от отпускного тарифа на тепло, которую можно использовать при оценке 
финансовой (коммерческой) эффективности проекта РУТА для различных площадок базирования.  
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Рис. 6. Расчетная зависимость дисконтированного срока окупаемости АСТ  
с реактором РУТА-70 от отпускного тарифа на тепло 

Использование реактора РУТА в качестве источника нейтронов 

Наряду с использованием реактора РУТА по прямому назначению в качестве источника теп-
лоты в системах теплоснабжения или опреснения, рассмотрены возможности расширения его функ-
ция как источника нейтронов для различных целей. Выполненные расчетные оценки показали, что 
ректор РУТА позволяет обеспечить решение следующего круга задач [4]: 
− реакторные испытания твэлов и топливных сборок водоохлаждаемых энергетических реакторов; 
− наработку широкой номенклатуры радионуклидов для медицинских и промышленных целей; 
− создание нейтронных пучков для лучевой и захватной терапии. 

Из конструктивных соображения исследовательские каналы и/или испытательные каналы, и 
каналы наработки радионуклидов намечено располагать в отражателе. Такое размещение указанных 
устройств позволит обеспечить их минимальное влияние на нейтронно-физические характеристики 
активной зоны. Для наиболее эффективного увеличения потока нейтронов за пределами активной 
зоны в качестве материала отражателя следует использовать бериллий, толщина ~25 см. 

Возможно создание пучков нейтронов для терапии быстрыми нейтронами (ТБН) и для 
нейтронно-захватной терапии (НЗТ). Исходя из требований нейтронной терапии, поток быстрых 
нейтронов в пучке ТБН должен быть на выходе («кресле пациента») не менее 109 н/см2·с, при этом 
доля нейтронов с энергией >100 кэВ в спектре пучка должен составить 90 %, очистки от γ-квантов не 
требуется. Терапевтический эффект достигается совместным облучением γ-квантами и быстрыми 
нейтронами [5]. Для НЗТ требуется на выходе пучок эпитепловых нейтронов (1 эВ≤Еn≤10 эВ) 
~0,5·1010 н/см2·с. В этом случае требуется очистка от нейтронов других энергий и от γ-квантов путем 
использования различных фильтров [6, 7, 8]. 

С использованием кода MCNP [9] проведены расчеты по выбору места расположения иссле-
довательских и испытательных каналов, размер пучков, составу фильтров, и нейтронно-физические 
расчеты активной зоны с указанными устройствами. 

В результате проведенных расчетов получено, что пучки для НЗТ, удовлетворяющие требова-
ниям нейтронной терапии по мощности и качеству, получаются при расположении «кресла пациен-
та» на расстоянии ~2,5 м от границы активной зоны. Для пучка ТБН указанное расстояние будет со-
ставлять ~4 м. 

Реализация указанных возможностей позволит повысить коммерческую и социальную при-
влекательность проекта АСТ с реактором РУТА. 

Заключение 

Результаты выполненных исследований позволяют сделать вывод о достаточно высокой ин-
вестиционной привлекательности АСТ РУТА в ряде регионов России и целесообразности перехода 
к изучению наиболее перспективных площадок строительства. 
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Однако для начала работ по внедрению установок теплоснабжения на базе ректора РУТА на 
рынок необходима промышленная сертификация предлагаемой технологии, которая может быть 
осуществлена в ходе создания и эксплуатации пилотной установки – головного образца. 

Рассматривалось сооружение головной установки в Обнинске, на площадке Физико-
энергетического института, где имеется необходимая инфраструктура, научный и кадровый потенци-
ал, позволяющий реализовать такой проект в минимальные строки и с минимальными затратами [2]. 

Стоимость установки по данным ГНИПКИИ «Атомэнергопроект» составляет 26,6 млн руб. 
в ценах 1991 г. Себестоимость тепловой энергии, вырабатываемой АСТ 5,14 руб./Гкал., срок окупае-
мости – 11 лет. 

Выполненные оценки показывают: головной блок РУТА в ФЭИ, помимо своей основной за-
дачи – демонстрации технологии для последующего коммерческого внедрения, обеспечивает окупа-
емость вложенных средств. 

При условии размещения установки РУТА ее функции могут быть значительно расширены. 
Наряду с ее использованием в качестве источника тепла для системы централизованного теплоснаб-
жения, реакторная установка может служить источником нейтронов для медицинских и промышлен-
ных целей. 
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Abstract  

Results of investigations of issues of reiiable and economically viable municipal district heating 
based on small pool-tipe reactor RUTA (heating reactor with atmocperic primary coolant pressure) 
are presented.  

Conceptual design of RUTA are available for 10 to 70 MW reactor thermal capasity. Desctiption 
of basic design features of reactors are presented in the paper as well as their neutronic and tech-
nical characteristics. Prospects and benefits of applicotion of RUTA reactors in district heat supply 
sistems and possibility of broaden of area of their usefull utilization: 
• as an energy source for nuclear desalination, 
• as a neutron source for:  

− medical and industrial radioisotop production, 
− medical neutron therapy beams, 
− irradiation of polymeric films. 
Nessesary first step for implementation of any new nuclear technology is to be construction and 

operation of a first-of-a- kind unit. Erection of this unit for RUTA reactor is sujested to implement at 
IPPE-site in Obninsk where it could be done in shorter term and with minimal constructiom expendi-
tures.  

In 2004 several organizations of ROSATOM (AEP, ENTEK and IPPE) were developed "Feasibility 
study of demonstration project of District Heating Plant RUTA 70 MWth at the IPPE-site". Key results 
of the Feasubility Study related to the project design and economics are presented in the paper. 
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