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Аннотация 

Рассматривается наработка изотопов эйнштейния и берклия в высокопоточном реакторе 
ПИК. В настоящее время проектируется устройство активной зоны реактора для штатной 
эксплуатации. В активной зоне реактора в дополнении к центральному экспериментальному 
каналу могут быть организованы места для облучения ампул с изотопами. Проводится срав-
нение условий облучения в центральной водной полости и активной зоне реактора. Для этого 
сравниваются спектры нейтронов, плотности потоков нейтронов, а также рассчитывают-
ся усредненные по спектру сечения основных ядерных реакций влияющих на наработку конеч-
ных изотопов. Проводится аппроксимация основных сечений реакций с использованием тепло-
вого сечения, резонансного интеграла и факторов Весткотта. Для реалистичных мишеней из 
кюрия и калифорния рассчитывается количество наработанного эйнштейния и берклия, а 
также проводится сравнение скоростей наработки в активной зоне и центральной водной 
полости. Проводится верификация расчетов по коду MCNP по наработке изотопов аналити-
ческими расчетами, а также расчетами по программе SCALE. Показано, что в активной 
зоне реактора количество наработанных изотопов эйнштейния и берклия может быть 
больше в 4—5 раз на тоже количество сырьевых изотопов, однако при этом для наработки в 
активной зоне требуется приблизительно вдвое большее время. Обсуждаются основные не-
определенности константного обеспечения, которые влияют на расчет скорости наработки 
эйнштейния в мишени. Основную неопределенность по наработке относительно долгоживу-
щего изотопа Es-254 вносят неопределенности сечений взаимодействия нейтронов с ядром 
Es-253, особенно изомерного отношения для реакции радиационного захвата нейтрона.  
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Введение 

В настоящей работе анализируется возможность наработки изотопов эйнштейния и кюрия во 
вводимом в эксплуатацию высокопоточном реакторе ПИК Петербургского института ядерной физи-
ки НИЦ «Курчатовский институт». Конструкция реактора ПИК позволяет облучать мишени в высо-
ком потоке нейтронов. Для этого в реакторе имеется центральная водная полость, где размещен цен-
тральный экспериментальный канал (ЦЭК), в котором достигается рекордная плотность потока теп-
ловых нейтронов [1]. Кроме того, в активной зоне реактора предусматриваются места для облучения 
ампул для наработки изотопов. Здесь поток тепловых нейтронов подавлен, зато имеется значитель-
ный поток эпитепловых и резонансных нейтронов. Помещая облучаемые образцы в ЦЭК или актив-
ную зону можно эффективно менять скорости реакций для тех изотопов, где резонансный интеграл 
реакции захвата нейтрона принимает большие значения, или скорость реакции существенно зависит 
от энергии. Это позволяет менять скорость наработки и количество конечных изотопов при облуче-
нии. В настоящей работе сравниваются скорости наработки изотопов 249Bk из начального изотопа 
248Cm и изотопа 254Es из изотопа 252Cf в ЦЭК и в активной зоне. Для изотопов 248Cm и 253Es имеется 
большой резонансный интеграл для реакции (n, γ). Согласно работе [2] выход изомера 254mEs в реак-
ции 253Es(n, γ) существенно различается для тепловых и резонансных нейтронов, так что значитель-
ная наработка изотопа 254Es возможна только в резонансной области. Наработки изотопов 249Bk и 
254Es имеет большое практическое значение для изготовления мишеней для исследований в области 
ядерной физики. В частности, для получения сверхтяжелых ядер в реакциях синтеза [3].  
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Рассматривались реалистичные сценарии наработки изотопов 249Bk и 254Es в реакторе ПИК. 
В качестве исходного материала рассматриваются мишени, содержащие 1,015 грамм изотопа 248Cm в 
алюминиевой матрице и 8,658 мг изотопа 252Cf в мишени на основе платины. Мишень из кюрия была 
выполнена в виде стержней с оболочкой из алюминия, а мишень из калифорния находилась в обо-
лочке из нержавеющей стали, которая помещалась в алюминиевый кожух для эффективного тепло-
съема с мишени. Расчеты выполнялись для планируемой в штатной эксплуатации устройстве актив-
ной зоны, с твэлами ПИК-2 с увеличенной на 20 % загрузкой топлива, по сравнению с твэлами пус-
кового комплекта. Кроме того, тепловыделяющие сборки (ТВС) ПИК-2 отличаются от ТВС пусково-
го комплекта заменой чехлов из нержавеющей стали на циркониевые чехлы. В квадратных ТВС 
ПИК-2 будут предусмотрены полости, куда можно поместить устройства для облучения образцов 
свидетелей и ампулы для наработки изотопов [4]. Водная полость в ТВС может иметь прямоугольное 
или круглое сечение, как в аналогичных ТВС реактора СМ-3 [5]. Диаметр круглой водной полости в 
ТВС составляет 24 мм. В центре активной зоны реактора ПИК также имеется центральная водная по-
лость, где располагаются управляющие реактором шторки, выполненные из гафния, а также цен-
тральный экспериментальный канал. Внутренний диаметр области ЦЭК, предназначенной для поме-
щения облучаемых ампул, составляет 40 мм. Здесь имеет место всплеск плотности теплового потока 
нейтронов, так что невозмущенная плотность потока тепловых нейтронов достигает рекордного зна-
чения 5·1015 см–2с–1. ЦЭК имеет независимый контур охлаждения, в котором может сниматься до 
200 кВт дополнительного тепловыделения в облучаемых ампулах. 

Устройство мишеней для облучения 

Сырьевым материалом для наработки берклия и калифорния в высокопоточном реакторе 
служит кюрий, обогащенный по тяжелому изотопу 248Cm. В смеси изотопов имеются более легкие 
изотопы кюрия, а также продукты их радиационного распада, если кюрий был выдержан в течение 
какого-то времени. Для расчетов наработки 249Bk в настоящей работе использовалась кюриевая ми-
шень. Изотопный состав кюрия, принятый в расчетах, был взят из отчета Окриджской лаборатории 
[6] и имел следующее распределение по массе: 244Cm — 27,67 %, 245Cm — 0,115 %, 246Cm — 58,73 %, 
247Cm — 1,71 %, 248Cm — 11,47 %. Полная масса всех изотопов кюрия в мишени составляла 1,015 г. 
Кюрий в мишени находился в матрице из алюминия. Мишень представляла собой цилиндрический 
стержень длиной 508 мм. Стержень имел оболочку, также выполненную из алюминия. Внешний диа-
метр оболочки равен 0,9525 мм, а диаметр кюриевого сердечника в матрице из алюминия — 
0,4953 мм. Для облучения в ЦЭК помещалась сборка из 7 стержней. 

Для расчетов наработки изотопов эйнштейния использовалась мишень, содержащая уже 
наработанный изотоп 252Cf. Калифорниевая мишень имела вид цилиндра диаметром 3,4 мм высотой 
12 мм и оболочку из нержавеющей стали. В мишени находилось 8,658 мг изотопа 252Cf. В качестве 
матрицы использовалась пористая платина. Мишень помещалась в алюминиевый контейнер диамет-
ром 35 мм и длиной 250 мм. Контейнер с мишенью находился по центру активной зоны высотой 
500 мм. Для ампул, помещаемых в активную зону, диаметр алюминиевых контейнеров был уменьшен 
до 20 мм. 

Расчеты скоростей реакций 

Спектры нейтронов в центральной водной полости и активной зоне реактора ПИК суще-
ственно различаются. Сравнение спектров приведено на рисунке 1. В таблице 1 приведены рассчи-
танные возмущенные плотности потока нейтронов в объеме мишени для различных областей спек-
тра. Спектр нейтронов в активной зоне реактора существенно жестче, чем в ЦЭК, так, что плотность 
потока тепловых нейтронов в мишени, расположенной в активной зоне, на порядок меньше.  

Таблица 1. 
Плотности потока нейтронов в мишени:  

Φth — тепловых (E<0,625 эВ), Φres — резонансных (0,625<E<100 эВ), Φtot — полная 

Положение мишени Φth, см–2с–1 Φres, см–2с–1 Φtot, см–2с–1 

АЗ 2,72·1014 4,73·1014 3,60·1015 

ЦЭК 2,84·1015 6,36·1014 5,84·1015 
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Рис. 1. Спектральная плотность потока нейтронов.  
Сплошная кривая — спектр в ЦЭК, штриховая кривая — в активной зоне реактора ПИК 

Схема превращения изотопов при облучении представлена на рисунке 2. Для расчета скорости 
наработки транскюриевых элементов в реакторе ПИК был выбран код MCNP версии 6.1 [7]. При рас-
четах использовались ядерные данные из библиотеки оцененных нейтронных сечений ENDF/B-VII.1. 
Данная версия кода содержит блок выгорания, кроме того имеется детальная модель реактора разра-
ботанная в рамках этого кода. Результаты расчета основных сечений реакций трансмутации и сечений 
деления приведены в таблице 2. Сечения реакций усреднены по спектру нейтронов в мишени. Для 
этого проводились расчеты по коду MCNP скоростей реакций захвата и деления для каждого из рас-
сматриваемых изотопов с использованием точечных детекторов. Детекторы при расчете располага-
лись соответственно в ЦЭК и активной зоне. Сечения реакций рассчитывались как отношение скоро-
сти реакции к плотности потока нейтронов при условной концентрации изотопов равной единице. При 
этом статистическая точность расчета функционалов плотности потока и скоростей реакций составля-
ла около 0,5 %. Расчетные сечения реакций для активной зоны существенно меньше, чем в ЦЭК. Ис-
ключения составляют изотопы с большим резонансным интегралом: 248Cm, 253Cf в реакции (n, γ). 

 
Рис. 2. Схема превращения изотопов кюрия, берклия, калифорния и эйнштейния  

при облучении в реакторе 
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Таблица 2. 
Усредненные по спектру сечения реакций радиационного захвата нейтрона σс 

и деления σf для мишеней в ЦЭК и в АЗ реактора ПИК 

Изотоп ЦЭК АЗ 

σс, барн σf, барн σс, барн σf, барн 

Cm-248 7,11 0,39 7,5 0,56 

Cm-249 1,80 13,1 1,62 12,9 

Cm-250 47,1 0,13 25,4 0,25 

Bk-249 582 3,42 165 1,28 

Bk-250 310 389 46,05 58,3 

Cf-252 8,9 15,4 2,16 5,09 

Cf-253 22,4 518 17,0 79,6 

Cf-254 2,56 3,31 1,33 3,78 

Es-253 166,4 1,16 93,8 0,504 

Es-254 26,1 846 18,1 119,8 

Es-254m 99,9 798 15,54 124,8 

Es-255 67,4 0,317 48,9 0,275 

Усредненные по спектру нейтронные сечения радиационного захвата нейтрона и деления 
можно приближенно представить в виде комбинации значения сечения при энергии 0,0253 эВ — 

, 0( )c f Eσ , и резонансного интеграла — ,c fRI , а также фактора Вескотта — ,
W
c fg , характеризующего 

степень отклонения поведения сечения при тепловых энергиях от закона 1 / υ , где υ  это скорость 
нейтрона (значения этих величин для нейтронной библиотеки ENDF/B-VII.1 приведены в работе [8]): 

 , 1 , , 0 2 , ( )W
c f c f c f c fc g E c RIσ = σ + . (1) 

Здесь индексы c и f относятся соответственно к реакции радиационного захвата и деления. Значения 
констант c1, c2 из фитирования данных таблицы 2 получаются равными 0,38 и 0,0226 соответственно 
для нейтронного спектра в ЦЭК и 0,04475 и 0,0276 для спектра в активной зоне. Параметр c1 в при-
ближении спектра Максвелла с температурой T можно вычислить по следующей формуле: 

 0
1 2

T
c

T

π= , (2) 

где 0 293,6 К.T =  Для спектра в ЦЭК температура получается равной 1600 К, а для активной зоны 
температура получается нереалистичной. Как видно из спектра в активной зоне (АЗ), представленно-
го на рис. 1, вклад максвелловского теплового пика здесь практически отсутствует. Величина коэф-
фициента c2 определяется вкладом резонансных нейтронов в спектр. Как следует из таблицы 1 и ри-
сунка 1 вклад эпитепловых нейтронов в ЦЭК и АЗ сопоставим, так что полученные при фитировании 
значения коэффициентов c2 также близки. 

Сравнение расчетов по формуле (2) с данными по таблице 2 показывает, что отклонение не 
превышает 20 процентов. Исключением является изотоп 249Bk для спектра в активной зоне, где от-
клонение достигает 50 %. Такое исключение может быть обусловлено большим значением для этого 
изотопа факторов Вескотта (равного 1,5 для реакции радиационного захвата и деления при темпера-
туре 300 К). Температура нейтронного спектра здесь существенно больше, а значения факторов Вес-
котта при других температурах в работе [8] отсутствуют. 

Скорости реакций радиационного захвата и деления связаны с сечениями реакций, представ-
ленными в таблице 2, формулой: 
 , , .c f c f totR = σ Φ  (3) 

При делении ядро выбывает из цепочки превращений, захват же приводит к образованию со-
седнего изотопа. Иногда захват нейтрона приводит к образованию метастабильного ядра. Это имеет 
место при захвате нейтрона ядром 253Es. Выход метастабильного состояния для этого ядра значите-
лен, что определяется существенным различием спинов основного состояния ядер 253Es и 254Es. Ядро 
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254mEs в основном распадается путем β– распада и только порядка 1,6 % ядер переходят в основное 
состояние. Согласно данным из справочника [9], выход основного состояния ядра 254Es при радиаци-
онном захвате составляет 3,2 % для тепловых нейтронов и 2,95 % для резонансных нейтронов. Эти 
данные противоречат работе [2]. Согласно результатам этой работы, выход основного состояния ядра 
254Es для нейтронов с энергией 0,0253 эВ меньше 1,9 %, тогда как для резонансных нейтронов выход 
основного состояния составляет 59 3± %. Рост изомерного отношения с энергией более реалистичен, 
чем уменьшение, поскольку с увеличением энергии растет вклад нейтронов в реакцию захвата с от-
личными от нуля угловыми моментами, так что различие в спинах ядер становится менее критичным. 
Выход изотопа 254Es в реакции 253Es(n, γ) рассчитывался исходя из результатов работы [2], т. е. при-
нималось, что к образованию изотопа 254Es приводят только резонансные нейтроны. Таким образом, 
скорость реакции 253Es(n, γ)254Es рассчитывалась по формуле: 

 
1

0

, /
E

prod c gs res
E

R I dE E= Φ  . (4) 

Здесь ,c gsI  — резонансный интеграл реакции захвата нейтрона ядром 253Es приводящий к образова-

нию ядра 254Es в основном состоянии, а E0 и E1 — энергетические границы резонансной области се-
чения захвата нейтрона. Мы принимали эти значения равными 0 0,625E = эВ и 1 100E = эВ. Резонанс-
ный интеграл захвата нейтрона с образованием ядра 254Es в основном состоянии, согласно работе [2], 
равен: , 4299 218c gsI = ± барн. Полный резонансный интеграл, с учетом образования ядра 254Es в мета-

стабильном состоянии согласно работе [2] равен 7308 ± 388 барн. Для используемой в расчетах биб-
лиотеки ENDF/B-VII.1 значение резонансного интеграла радиационного захвата нейтрона составляет 
3821 барн. Для согласованности расчетов выход основного состояния при захвате резонансных 
нейтронов принимался как в работе [2] — 59 %, тогда как полное значение резонансного интеграла 
нормировалось согласно данным библиотеки ENDF/B-VII.1. При расчете по формуле (4) использова-
лось перенормированное значение ,c gsI  из работы [2]: , 2248c gsI =  барн. 

Верификация блока выгорания 

Расчет трансмутации изотопов в мишенях проводился при помощи программы MCNP при по-
мощи встроенного блока выгорания. Расчет выполнялся на сервере с распараллеливанием. Всего 
в расчете одновременно использовалось 64 процессора. Суммарное время расчета цикла выгорания со-
ставляло порядка двух суток. Дополнительно выгорательный блок кода MCNP контролировался путем 
решения уравнений для трансмутации с использованием программы MATHEMATICA [10]. Была про-
ведена верификация выгорательного блока программы MCNP при расчете выгорания мишени 252Cf.  

Расчеты проводились для мишени, расположенной в ЦЭК и в активной зоне. В расчете ис-
пользовалось частично выгоревшее топливо, которое в процессе расчета не выгорало. Длительность 
реакторной кампании принималась равной 32 суток. Расчет выполнялся временными шагами, так что 
на каждом шаге выполнялся один дополнительный расчет скоростей реакций в середине временного 
шага для коррекции предсказанных скоростей из расчета предыдущего временного шага (метод пре-
диктор — корректор). Выгорание изотопа 252Cf воспроизводится программой MATHEMATICA с точ-
ностью лучше 1 %. Отличие для других изотопов: 253Cf и 253Es более значительное. Сравнение изме-
нения концентраций данных изотопов со временем по результатам расчета по двум программам для 
ЦЭК и АЗ приведены на рисунке 3 и 4 соответственно для изотопов 253Cf и 253Es. Отличие в результа-
тах расчета по двум программам вызвано статистическими неопределенностями скоростей реакций 
при расчете по программе MCNP. Мишени имеют малый объем, так что по результатам расчета ско-
рости реакций имеют статистическую точность порядка 1—2 %. К сожалению, увеличить эту точ-
ность не представлялось возможным.  

Изомерное отношение реакции захвата нейтрона ядром 253Es принято в выгорательном модуле 
программы MCNP равным нулю, так что изомер 254mEs в процессе выгорания не накапливается. По-
этому сравнение с аналитическим расчетом возможно только по суммарной наработке изотопов 254Es 
и 254mEs. Для мишени, расположенной в АЗ, расчет по программе MCNP систематически завышает 
аналитический расчет, так что в конце цикла выгорания расхождение достигает 50 %. Отличие для 
мишени в ЦЭК еще больше и в конце цикла достигает нескольких раз. По-видимому, при расчете вы-
горания по коду MCNP ядра 254Es не выгорают, т. е. не учитывается трансмутация ядра 254Es в ядро 
255Es при захвате нейтрона. 
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Рис. 3. Число ядер Cf-253 в мишени в ЦЭК (заполненные кружки — расчет MCNP,  
сплошная кривая — расчет MATHEMATICA) и в АЗ (открытые кружки — расчет MCNP,  
штриховая кривая — расчет MATHEMATICA) в зависимости от времени облучения 
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Рис. 4. Число ядер Es-253: в мишени в ЦЭК (заполненные кружки — расчет MCNP,  
сплошная кривая — расчет MATHEMATICA) и в АЗ (открытые кружки — расчет MCNP,  
штриховая кривая — расчет MATHEMATICA) в зависимости от времени облучения 

Верификация выгорательного блока программы MCNP выполнялась при помощи программ-
ного комплекса SCALE [11]. Программный комплекс SCALE разработки Окриджской национальной 
лаборатории является признанным международным сообществом средством для расчетов трансмута-
ции изотопов в реакторе. Для расчета выгорания мишеней в реакторе ПИК использовались входящие 
в комплекс программы KENO-VI и выгорательная программа ORIGEN-S. Расчет реактора по про-
грамме KENO выполняется методом Монте-Карло. Для расчетов использовалась библиотека оценен-
ных нейтронных данных ENDF/B-VII.1 в непрерывном представлении сечений по энергии нейтрона. 
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Как показали тестовые расчеты, расчет в групповом приближении с использованием 252 групп при-
водит к существенной недооценки производства изотопа 249Bk (до двух раз) в мишени. Сравнение 
расчетов наработки изотопа 249Bk выполненное по двум программам в мишени с кюрием представле-
но на рисунке 5. Наблюдается хорошее согласие расчетов по двум программам, с учетом различий 
при моделировании реактора ПИК в двух программах.  
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Рис. 5. Масса наработанного изотопа Bk-249: в мишени в ЦЭК в зависимости от времени облучения.  
Сплошная кривая — расчет по программе SCALE, штриховая кривая — расчет по программе MCNP 

Результаты и обсуждение 

Расчет наработки изотопа 254Es в АЗ и ЦЭК выполнялся аналитически по программе  
MATHEMATICA. Сравнение наработки изотопа 254Es в ЦЭК и активной зоне приведено на рисунке 6. 
Как следует из расчета, в мишени, помещенной, в АЗ можно накопить существенно больше изотопа 
254Es чем в ЦЭК. Это связано с большим сечением деления этого изотопа, так что хотя его накопление 
происходит быстрее в ЦЭК, его концентрация выходит на насыщение (за время порядка 20 суток) и 
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Рис. 6. Число ядер Es-254: в мишени в ЦЭК (сплошная кривая — расчет MATHEMATICA) и в мишени  
в АЗ (штриховая кривая — расчет MATHEMATICA) в зависимости от времени облучения 
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далее только спадает со временем. Для мишени же, помещенной в АЗ, наблюдается постоянный рост 
числа ядер изотопа 254Es вплоть до 50 суток облучения за счет меньшего сечения деления здесь. Для 
мишени в ЦЭК отношение числа ядер изотопа 254Es к числу ядер изотопа 253Es в максимуме составля-
ет порядка 0,1. Это хорошо коррелирует с результатами работы [12] где экспериментально наблюда-
лось такое же отношение концентраций изотопов для мишени, помещенной в центральную водную 
полость реактора СМ-2. Условия облучения здесь близки к условиям облучения в ЦЭК реактора 
ПИК. Как показывают настоящие расчеты, для калифорниевой мишени помещенной в АЗ это отно-
шение может достигать 0,5, так что число наработанных ядер изотопа 254Es здесь может быть суще-
ственно больше. Максимальное число наработанных изотопов 254Es в мишени в АЗ составляет поряд-
ка 4·1016 ядер и требует по времени порядка 100 суток облучения в реакторе (без учета остановок ре-
актора на перегрузки топлива). По массе это составляет 17 μг. Таким образом, максимальный выход 
изотопа 254Es из мишени, содержащей 252Cf, составляет 1,9·10–3. Для наработки одного миллиграмма 
изотопа 254Es требуется порядка 530 мг калифорния.  

В отличие от эйнштейния, наработка изотопа 249Bk в реакторе ПИК идет существенно быст-
рее. Как показывают расчеты, из одного грамма изотопа 248Cm в течение одной кампании реактора 
длительностью порядка 30 суток можно наработать в ЦЭК около 8 мг этого изотопа. Параметры ЦЭК 
позволяют поместить туда до 7 мишеней с кюрием, так что суммарная наработка возрастет до 60 мг.  

Концентрация изотопа 249Bk в высоком тепловом потоке ЦЭК реактора ПИК быстро выходит на 
насыщение, так что равновесную концентрацию можно в первом приближении оценить по формуле: 

 Bk249 Cm248
(Cm-248)

(Bk-249)+ (Bk-249)
c

c f

c c
σ

=
σ σ

. (5) 

Здесь Cm 248c  — концентрация изотопа 248Cm в мишени. Она слабо меняется во время кампании реак-
тора по сравнению с начальной за счет подпитки кюриевых изотопов с меньшим атомным весом. Как 
показывают расчеты по программе MATHEMATICA, при помещении кюриевой мишени в активную 
зону концентрация изотопа 249Bk также выходит на насыщение, но за значительно большее время — 
около 60 суток нахождения мишени в реакторе. Однако достигаемая при этом равновесная концен-
трация 249Bk приблизительно в 4 раза больше чем в ЦЭК. Это соответствует формуле (5) если подста-
вить сюда данные таблицы 2 по сечениям реакций в ЦЭК и АЗ. Таким образом, наработку изотопа 
249Bk в реакторе ПИК также выгоднее производить в активной зоне реактора, где из одного грамма 
изотопа 248Cm за два цикла работы реактора можно наработать до 40 мг берклия. 

Выводы 

Был проведен анализ условий облучения мишени для наработки изотопов эйнштейния и 
берклия в реакторе ПИК. Рассматривались условия облучения изотопов в центральной водной поло-
сти реактора в канале ЦЭК, а также в активной зоне реактора в специальной водной полости, в квад-
ратных ТВС. Как показали расчеты, хотя полные плотности потоков нейтронов здесь различаются 
меньше чем в 2 раза, спектр нейтронов в ЦЭК существенно мягче, чем в АЗ. Это приводит к большо-
му различию в сечениях реакций, влияющих на наработку указанных изотопов из сырьевых изотопов 
248Cm и 252Cf. Различие в сечениях реакций приводит к тому, что в АЗ можно наработать в 4—5 раз 
большее количество изотопов эйнштейния и берклия, чем канале ЦЭК реактора ПИК, правда прибли-
зительно за вдвое большее время нахождения мишеней в реакторе.  

Следует отменить, что если для изотопа 249Bk различие в количестве нарабатываемого изото-
па обусловлено различием в сечении реакции (n, γ) для этого изотопа для двух спектров, что обу-
словлено ростом сечения этой реакции по закону 1 / υ , где υ  — скорость нейтрона, при уменьшении 
энергии нейтрона, то различия в наработке изотопа 254Es обусловлены в основном существенному 
различии выхода основного состояния этого ядра в реакции 253Es(n, γ) для тепловых и резонансных 
нейтронов, измеренному в работе [2]. Вместе с тем, справочник [9], не предсказывает такой суще-
ственной разницы между тепловыми и резонансными нейтронами, напротив, согласно [9], выход ос-
новного состояния 254Es для резонансных нейтронов немного меньше, чем для тепловых. Для прояс-
нения этого вопроса требуются дополнительные эксперименты. Кроме того, для ядра 253Es еще не 
померено сечение деления. Хотя известно, что оно мало, для более точных оценок также требуется 
измерение этого сечения. 

Автор выражает благодарность Ю.Ц. Оганесяну за поставленную задачу, а также 
К.А. Коноплеву и А.С. Захарову за обсуждения по проекту активной зоны реактора ПИК. 
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EVALUATION OF ACCUMULATION SPEED OF ISOTOPES  
EINSTEINIUM AND BERKLIUM AT REACTOR PIK 
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Abstract 

The production of einsteinium and berklium isotopes at reactor PIK is considered. Presently the de-
sign of the reactor core for reactor operation after full power startup is under consideration. The ad-
ditional places for isotopes production in the reactor core can be organized besides the central exper-
imental channel. The irradiation conditions in the central water trap and in the core are comparing. 
For this purpose we are comparing calculated here the neutron spectrums, neutron fluxes and cross 
sections of the main reactions which are influence on the isotope production. We maid the approxi-
mation of the averaged over reactor spectrums neutron reaction cross sections using thermal cross 
sections, resonance integral and Westcott factors. For the realistic isotope targets we have calculated 
the amound of produced einsteinium and berclium. Also we compare the accumulation speed of these 
two elements in the central water trap and in the reactor core. We have made the verification of the 
MCNP code calculations of the isotope production using analitic calculations and code SCALE. We 
have demonstrated that for targets with initial isotopes placed in the core the amount of produced 
einsteinium and berclium can be 4—5 times greater then for targets placed in the central experi-
mental channel. However the time for isotope production in the core can be about two times longer. 
We are discussing also the main ambiguities in the reaction cross section which influences on the 
amount of the produced einsteinium in the target. The main ambiguity in the calculations of the pro-
duced amount of rather long-lived isotope Es-254 is introduced the neutron reaction cross sections of 
Es-253 nuclei espessially the isomeric ratio of the reaction of the neutron radiation capture.  

Keywords 

Einsteinium, berclium, high flux reactor, isotope production, isomeric ratio, neutron spectrum, irra-
diation ampoules, radiation capture cross section, fission cross section, resonance integral 
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