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Аннотация 

Одной из приоритетных задач ядерной энергетики является уменьшение объемов накопленных 
радиоактивных отходов путем утилизации минорных актиноидов (изотопы Np, Am и Cm), а 
при возможности и долгоживущих продуктов деления. В настоящее время в качестве одного 
из подходов к решению этой задачи предлагается их трансмутация в специализированном жид-
косолевом реакторе-сжигателе (ЖСР-С). 

Цель работы — расчетно-теоретические исследования основных закономерностей транс-
мутации минорных актиноидов в ЖСР-C и определение характеристик оптимальных режимов 
работы реактора. В оптимальном режиме в топливную композицию реактора добавляются 
только фториды минорных актиноидов, а извлекаются продукты деления. Такой режим до-
стигается поддержанием определенной концентрации актиноидов. При концентрации акти-
ноидов ниже оптимальной для обеспечения критичности реактора необходимо в топливо под-
питки вместо некоторого количества минорных актиноидов добавлять плутоний, уменьшая 
тем самым производительность трансмутации. В случае превышения оптимальной концен-
трации актиноидов для поддержания критического состояния в равновесном режиме необхо-
димо извлекать часть топлива с высоким содержанием изотопа 238Pu. Показано, что значение 
оптимальной концентрации определяется, в основном, геометрией реактора и относительно 
слабо зависит от состава топлива подпитки, вида солевого растворителя и режима перера-
ботки топливной композиции. Для ЖСР-С с объемом активной зоны от 2 до 30 м3 оптимальная 
концентрация актиноидов находится в диапазоне 17…10 % мол. 
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Введение 

Существенный вклад в долговременную активность и энерговыделение отработавшего ядер-
ного топлива (ОЯТ) легководных реакторов вносят долгоживущие изотопы минорных актиноидов 
(МА — изотопы Np, Am и Cm). По оценкам МАГАТЭ, к 2013 г. в мире было накоплено ~370 тыс. т 
отработавшего топлива, из них более 300 т — МА [1]. Одной из приоритетных задач ядерной энерге-
тики является уменьшение объемов накопленных радиоактивных отходов путем утилизации МА. В 
настоящее время в качестве одного из подходов к решению этой задачи предлагается их трансмутация 
в специализированном жидкосолевом реакторе-сжигателе (ЖСР-С) [2—4]. К достоинствам такого под-
хода можно отнести отсутствие необходимости фабрикации топливных таблеток, возможность орга-
низации «непрерывной» (порционной) переработки топливной композиции, возможность достижения 
высокой производительности трансмутации МА [2]. 

Цель работы — расчетно-теоретические исследования основных закономерностей трансмута-
ции минорных актиноидов в ЖСР-C и определение характеристик оптимальных режимов работы ре-
актора, при которых из топливной композиции не требуется извлекать актиноиды, а топливо подпитки 
содержит преимущественно МА. В этом случае масса трансмутируемых в реакторе изотопов этих эле-
ментов близка к массе извлекаемых из него продуктов деления. Под трансмутацией МА подразумева-
ется перевод в продукты деления ядер изотопов этих элементов и актиноидов, образовавшихся из них 
при взаимодействии с нейтронами и в результате распадов. 
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Методика расчетов 

Расчеты нейтронно-физических характеристик и нуклидной кинетики выполнялись с исполь-
зованием программного комплекса ПРИЗМА+РИСК и нейтронных констант ENDF/B-VII [5—7]. Ста-
тистическая погрешность расчетов Kэфф не превышала 0,4 %. При моделировании переработки топлив-
ной композиции из нее удалялись все продукты деления и добавлялось эквивалентное количество топ-
лива подпитки, состоящее из МА (длительностью переработки пренебрегали). В этом случае концен-
трация актиноидов в топливной композиции поддерживалась одинаковой на начало каждой кампании. 
Под кампанией понимается время работы системы, за которое происходит переработка объема топлив-
ной композиции равного объему активной зоны. 

При одинаковой для каждой кампании переработке топлива система асимптотически выходит 
в равновесный режим, при котором на протяжении двух любых кампаний характеристики реактора, 
включая нуклидный состав топливной композиции, изменяются одинаково со временем. Так как при 
длительной эксплуатации реактора он будет работать в режиме, близком к равновесному, в работе ос-
новное внимание уделено характеристикам реактора в равновесном режиме. 

Расчеты выполнялись в два этапа. На первом этапе проводилось исследование основных зако-
номерностей трансмутации МА на основе результатов расчетов модельной системы в виде бесконеч-
ной среды. Такая система исключает влияние геометрии активной зоны и конструкционных элементов 
реактора на нейтронно-физические характеристики, что позволяет выделить общие, характерные для 
различных вариантов ЖСР-С закономерности, обусловленные характером нейтронно- и ядерно-физи-
ческих процессов в активной зоне. 

При проведении расчетов температура топливной композиции принималась равной 650 °С [8], 
удельная тепловая мощность в системе 100 кВт/л [9], длительность кампании 300 эфф. сут. Изотопные 
составы плутония и МА в стартовой загрузке соответствуют их составу в ОЯТ реактора типа  
ВВЭР-1000 с выгоранием 35 ГВт·сут/т и выдержкой 10 лет и рассчитаны с использованием программ-
ного комплекса ПРИЗМА+РИСК. В качестве солевого растворителя рассматривалась эвтектика  
LiF–NaF–KF, молярного состава, %: 46,5LiF–11,5NaF–42KF, имеющая по литературным данным 
[10, 11] сравнительно высокую растворимость актиноидов (более 20 % мол. PuF3 при температуре 
650 °C). Плотность топливной композиции рассчитывалась как плотность механической смеси соле-
вого носителя и фторидов актиноидов.  

На втором этапе для оценки изменения характеристик трансмутации МА при переходе к си-
стеме конечных размеров рассматривалась система, представляющая собой топливную композицию, 
заключенную в металлический корпус, выполненный из сплава ХН80МТЮ [12]. Варьировался объем 
активной зоны: от возможного объема исследовательского (экспериментального) ЖСР 0,5 до 30 м3 — 
объем активной зоны реактора MOSART [3]. При проведении расчетов использовались следующие 
исходные данные: (1) толщина стенок корпуса реактора — 5,5 см, (2) плотность корпуса — 8000 кг/м3, 
(3) отношение диаметра корпуса к его высоте — 1, (4) нуклидные составы актиноидов соответствуют 
расчетным составам ОЯТ реактора типа ВВЭР-1000 с выгоранием 50 ГВт·сут/т и выдержкой 9 лет [13].  

Оптимальный режим трансмутации МА в ЖСР-С 

Оптимальный режим работы реактора осуществляется, когда: 
– при переработке топливной композиции удаляются только продукты деления, 
– топливо подпитки содержит только МА, 
– в течение кампании обеспечивается критичность реактора Kэфф = 1,01…1,03. 
Характеристики оптимального режима трансмутации МА для модельной системы приведены в 

работе [14]. Показано, что такому режиму соответствует определенная концентрация актиноидов в 
топливной композиции. Оптимальная концентрация находилась путем варьирования начальной кон-
центрации актиноидов νА (рис. 1). Как видно из рисунка, оптимальный равновесный режим трансмута-
ции МА реализуется при концентрации актиноидов νА ~8 %. При этом достигается максимально воз-
можная производительность трансмутации МА ~0,31 т при тепловой мощности 1 ГВт за кампанию 
300 эфф. сут (табл. 1). 
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Рис. 1. Зависимость Kэфф системы на начало кампании от времени  

при различной концентрации актиноидов в топливной композиции (% мол.).  
Указана статистическая погрешность расчетов Kэфф 2σ 

Таблица 1. 
Равновесный состав топливной композиции на начало кампании для модельной системы с νА = 8 % 

Элемент (фторид) νi, % Изотопный состав, % вес. mi, т 
Pu (PuF3) 4,28 238Pu0,468

239Pu0,160
240Pu0,201

241Pu0,032
242Pu0,139 4,69 

U (UF4) 0,41 234U0,681
235U0,159

236U0,160
238U2,52E-4 0,44 

Np (NpF4) 0,96 237Np 1,05 
Am (AmF3) 1,62 241Am0,733

242mAm0,055
243Am0,212 1,79 

Cm (CmF3) 0,73 242Cm0,096
243Cm0,025

244Cm0,599
245Cm0,155

246Cm0,098
247Cm0,017

248Cm0,011 0,82 
MA 3,31 Np0,286Am0,490Cm0,224 3,66 
Актиноиды 8,0 U0,050Pu0,535MA0,416 8,79 

Влияние нуклидного состава МА на характеристики оптимального равновесного режима 

Влияние изотопного состава МА в топливе подпитки на устойчивость оптимального режима 
определялось путем варьирования соотношения двух основных нуклидов 241Am и 237Np (табл. 2). Также 
рассматривались изотопные составы МА, которые соответствуют их составам в ОЯТ реакторов типа 
ВВЭР-1000 с повышенной глубиной выгорания. Эти составы рассчитаны с использованием программ-
ного комплекса ПРИЗМА+РИСК и согласуются с данными экспериментов [13, 15].  

Таблица 2. 
Критичность на начало кампании и массы актиноидов на конец кампании  

для модельной системы в равновесном режиме с νА = 8 % 

Номер 
варианта 

Описание варианта Kэфф 
Массы, т 

U Pu MA Np Am Cm 

1 
237Np0,399Am0,586Cm0,015 
35 ГВт·сут/т и выдержка 10 лет 1,024 0,44 4,69 3,36 0,93 1,61 0,82 

2 237Np0,25
241Am0,75 1,014 0,44 4,82 3,24 0,60 2,05 0,59 

3 237Np0,5
241Am0,5 1,017 0,50 4,95 3,01 1,17 1,42 0,42 

4 237Np0,75
241Am0,25 1,019 0,56 5,09 2,78 1,78 0,76 0,24 

5 
237Np0,494Am0,447Cm0,059 
50 ГВт·сут/т, выдержка 5 лет 1,048 0,43 4,51 3,56 1,14 1,24 1,18 

6 
237Np0,407Am0,446Cm0,147 
70 ГВт·сут/т, выдержка 5 лет 1,086 0,34 4,12 4,06 0,92 1,21 1,93 
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При варьировании соотношения 241Am и 237Np в топливе подпитки Kэфф меняется слабо (в пре-
делах ~1 %), несмотря на достаточно сильные различия в равновесных изотопных составах актиноидов 
в топливной композиции (варианты 1—4 в табл. 2). При использовании МА из ОЯТ реакторов типа 
ВВЭР-1000 с более высокой глубиной выгорания наблюдается рост Kэфф за счет увеличения в топливе 
подпитки кюрия, обладающего хорошими делящимися свойствами (особенно 245Cm), и 243Am, из кото-
рого кюрий нарабатывается. В этом случае оптимальный режим достигается при меньшей концентра-
ции актиноидов в топливной композиции.  

При эксплуатации реактора переход от одного состава МА к другому может быть осуществлен 
путем соответствующего изменения мольной доли актиноидов в топливной композиции посредством 
либо уменьшения массы МА в топливе подпитки (в случае перехода на состав МА, обладающий более 
хорошими делящимися свойствами), либо увеличения их массы. Далее будет рассматриваться вариант 
модельной системы с составом МА, соответствующим ОЯТ реактора типа ВВЭР-1000 с глубиной вы-
горания 35 ГВт·сут/т и выдержкой 10 лет, как имеющий более высокое значение оптимальной концен-
трации актиноидов в топливной композиции. 

Обеспечение критичности при выходе в равновесный режим  
трансмутации МА 

В реальных условиях эксплуатации ЖСР-С его критичность на стадии выхода в равновесный 
режим может быть обеспечена путем поддержания необходимого содержания солей плутония в топ-
ливной композиции. С целью оценки изменения характеристик трансмутации МА с учетом времени 
выхода в равновесный режим были выполнены расчеты для нескольких вариантов с разной концентра-
цией актиноидов νА, как выше, так и ниже оптимальной, при обеспечении критичности системы 
Kэфф

 ~ 1,01 (табл. 3, рис. 2 и 3).  
Если при моделировании переработки топливной композиции система оказывалась подкрити-

ческой (Kэфф
 <1), то для достижения критического состояния часть содержащихся в топливе подпитки 

МА заменялась плутонием. И наоборот, если система находилась в надкритическом состоянии, из топ-
ливной композиции извлекалась часть находящегося в ней плутония и заменялась топливом подпитки 
из МА эквивалентной массы.  

Таблица 3. 
Характеристики системы с разной концентрацией актиноидов  

при тепловой мощности 1 ГВт на конец кампании 

νА, % 3 5 8 15 30 

<En>, МэВ 0,29 0,34 0,40 0,52 0,68 

Состав, т н р н р н р н р н р 

mU 0 0,03 0 0,14 0 0,44 0 0,68 0 0,45 

mPu 2,09 2,13 3,06 3,36 4,06 4,69 4,97 5,16 3,86 2,45 

mMA 1,29 0,92 2,53 1,78 4,73 3,36 10,96 9,78 25,88 26,54 

mNp 0,51 0,14 1,00 0,39 1,87 0,93 4,33 3,49 10,22 10,52 

mAm 0,76 0,35 1,49 0,78 2,79 1,61 6,47 5,21 15,28 14,58 

mCm 0,02 0,42 0,04 0,61 0,07 0,82 0,16 1,08 0,38 1,44 

В таблице:  
<En> — средняя энергия нейтронов, усредненная по плотности потока нейтронов, 
m — масса соответствующего элемента, 
н и р — характеристики системы на старте и в равновесном режиме, соответственно. 

 
Исходя из приведенных результатов, можно оценить длительность выхода на равновесный ре-

жим, определив ее как временной интервал между пуском реактора и временем, после которого реак-
тор потребляет и нарабатывает одно и то же количество актиноидов (с учетом небольших флуктуаций, 
обусловленных точностью методики расчета).  

Длительность выхода на равновесный режим для рассмотренных вариантов находится в диапа-
зоне 5…10 лет (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение массы плутония в топливе подпитки при концентрации актиноидов  
в топливной композиции 3 и 8 % мол. для тепловой мощности системы 1 ГВт 

 

Рис. 3. Изменение массы актиноидов при тепловой мощности системы 1 ГВт  
на начало кампании для варианта с νА = 8 % мол. 

При концентрации актиноидов ниже оптимальной для работы реактора необходимо в топливо 
подпитки подгружать энергетический плутоний, что приводит к уменьшению массы МА, подверг-
шихся трансмутации (табл. 4). С ростом концентрации актиноидов потребление плутония уменьшается 
и при концентрации, равной оптимальной, реактор потребляет только МА. При концентрации актино-
идов выше оптимальной масса МА, подвергшихся трансмутации, максимальна и равна разности масс 
загружаемых МА и выгружаемого при корректировке состава топливной композиции плутония, содер-
жащего в большом количестве высокоактивный изотоп 238Pu. Исходя из основного функционального 
назначения ЖСР-С как специализированной установки для утилизации радиоактивных отходов путем 
трансмутации МА, накопление в процессе эксплуатации значительных количеств высокоактивных 
изотопов актиноидов представляется неприемлемым. 
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Таблица 4. 
Массы загружаемых и трансмутированных актиноидов в равновесном режиме  

при тепловой мощности системы 1 ГВт за кампанию 300 эфф. сут 

νА, % 3 5 8 15 30 

mMA, т 0,16 0,23 0,31 0,54 0,80 

mPu
з, т 0,15 0,08 0 0 0 

mPu
в, т 0 0 0 0,23 0,49 

ΔmTMA, т 0,16 0,23 0,31 0,31 0,31 

В таблице: 
mMA и mPu

з — масса МА и плутония в топливе подпитки, 
mPu

в — масса выгруженного плутония, 
ΔmTMA — масса МА, подвергшихся трансмутации. 

 
По оценкам, при эксплуатации реактора в течение 50 кампаний для варианта с νА = 3 % суммар-

ная загрузка, включая начальную, составит МА ~8,9 т, энергетического плутония ~ 9,5 т, при этом 
трансмутируется МА ~8 т; для оптимальной концентрации νА = 8 % трансмутируется в два раза больше 
МА ~16 т при их суммарной загрузке 20 т и потреблении плутония ~4,3 т. Для варианта с νА = 15 % за 
это же время при таком же количестве трансмутированных МА, как в режиме с оптимальной концен-
трацией актиноидов (~16 т), потребуется загрузить ~5 т плутония и ~36 т МА при этом в результате 
переработки топливной композиции будет накоплено ~10 т плутония, содержащего ~6 т 238Pu. Еще 
большее количество такого плутония будет накоплено для варианта νА = 30 %.  

Оптимальный равновесный режим трансмутации МА для системы конечных размеров 

При переходе к системе конечных размеров оптимальный режим трансмутации МА достига-
ется при более высокой концентрации актиноидов (табл. 5).  

Таблица 5. 
Характеристики системы в равновесном режиме с различным объемом активной зоны 

Характеристика Расчетный вариант 

Объем активной зоны, м3 30 15 8 4 2 1 0,5 

Оптимальная концентрация акти-
ноидов, % мол. 

10 11 12 14 17 20 25 

Фа.з., ×1015, см–2с–1 1,37 1,27 1,17 1,04 0,87 0,75 0,62 

Фкорпус, ×1015, см–2с–1 0,235 0,226 0,211 0,206 0,189 0,174 0,151 

корпусФ fast , ×1015, см–2с–1 0,093 0,09 0,087 0,09 0,089 0,087 0,081 

ФL, ×1023, см–2 3,712 3,562 3,325 3,241 2,971 2,735 2,379 

Ф fast
L , ×1023, см–2 1,459 1,423 1,365 1,424 1,399 1,373 1,275 

<En>, кэВ 442 466 486 518 563 609 664 

Состав топливной композиции (на начало кампании), кг 

U 1958 1162 719 460 302 183 114 

Pu 16442 8881 5069 2850 1640 914 525 

Np 4397 2480 1481 903 583 364 246 

Am 6283 3509 2073 1241 778 473 308 

Cm 3563 1831 997 517 269 138 71 

В таблице:  

Фа.з. и Фкорпус ( корпусФ fast ) — средние по объему активной зоны и корпуса реактора плотности потока нейтронов,  

соответственно. Индекс fast — нейтроны с энергией более 100 кэВ, 

ФL и Ф fast
L  — средние по объему корпуса за 50 лет флюенс нейтронов и флюенс нейтронов с энергией более 100 кэВ, 

соответственно. 
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Для достаточного большого объема активной зоны 30 м3 значение концентрации возрастает 
слабо (~10 % мол.), при уменьшении объема до 0,5…1 м3 оптимальная концентрация актиноидов со-
ставит 20…25 % мол. При этом более жесткий спектр нейтронов при высоких концентрациях актино-
идов сопровождается улучшением делительных свойств МА, что ведет к увеличению их доли в топ-
ливе подпитки по отношению к плутонию. 

Использование отражателя снизит требуемое содержание актиноидов (примерно на 
1…2 % мол.), поэтому полученные данные по концентрации можно считать оценкой сверху. Наличие 
отражателя также приведет к снижению флюенса нейтронов на корпус реактора (см. табл. 5), высокие 
значения которого ограничивают ресурс его работы. Так, при использовании, например, графитового 
отражателя толщиной 10 и 20 см плотность потока быстрых нейтронов (Е > 0,1 МэВ) уменьшается на 
два и на три порядка, соответственно. 

Выводы 

В работе исследованы основные закономерности трансмутации МА в ЖСР-С. Показано прин-
ципиальное существование оптимального равновесного режима трансмутации МА в ЖСР-С, при ко-
тором добавляется топливо подпитки, содержащее только МА, а извлекаются продукты деления с мас-
сой, эквивалентной количеству загруженных МА. Реализация такого режима трансмутации МА дости-
гается поддержанием определенной концентрации актиноидов. При концентрации актиноидов ниже 
выбранной для обеспечения критичности реактора в равновесном режиме необходимо в топливо под-
питки вместо некоторого количества МА добавлять плутоний, уменьшая тем самым производитель-
ность трансмутации. В случае превышения необходимой концентрации актиноидов, наоборот, для под-
держания критического состояния в равновесном режиме приходится извлекать часть топлива с высо-
ким содержанием изотопа 238Pu. 

Из полученных результатов следует, что: 
– оптимальная концентрация актиноидов в топливной композиции относительно слабо зависит 

от нуклидного состава МА в топливе подпитки; 
– равновесный состав актиноидов, обеспечивающий работу ЖСР-С в оптимальном режиме, 

слабо зависит от объема активной зоны; 
– длительность выхода на равновесный режим находится в диапазоне 5…10 лет; 
– оптимальная концентрация для ЖСР-С с объемом активной зоны от 2 до 30 м3 находится в 

диапазоне 17…10 % мол. Можно ожидать, что согласно опубликованным результатам эксперименталь-
ных исследований (например, [11]), этот диапазон лежит в пределах растворимости фторидов актино-
идов в эвтектике LiF–NaF–KF.  

Для обеспечения производительности трансмутации МА ~250 кг/год, что соответствует пред-
полагаемой производительности переработки ОЯТ на опытно-демонстрационном центре (ФГУП 
«ГХК») [16], в оптимальном равновесном режиме для реактора тепловой мощностью 800 МВт и объе-
мом активной зоны 8 м3 концентрация актиноидов в топливной композиции должна составлять 
~12 % мол. 
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TRANSMUTATION OF MINOR ACTINIDES IN MOLTEN SALT BURNER REACTOR 

Belonogov M.N., Volkov I.A., Modestov D.G., Simonenko V.A., Khmelnitsky D.V. 

Zababakhin All-Russia Research Institute of Technical Physics, Snezhinsk, Russia 

Abstract 

Reduction in the amount of accumulated minor actinides (Np, Am, and Cm isotopes), as well as, the 
long-lived fission products, to the extent possible, is a top-priority task for the nuclear power 
engineer-ing. Transmutation of this waste in a special-purpose molten salt burner reactor has been 
currently proposed as a possible solution for this problem.  

The objective of the present paper is to investigate basic regularities of Np, Am, and Cm transmu-
tation in the molten salt burner reactor and to determine optimal operational conditions of the reactor. 
In the optimal equilibrium mode just fluorides of these elements are added into the fuel composition 
but the fission products are extracted from it. This mode are reached by maintaining a specified actinide 
concentration.  

In order to provide the reactor criticality with a lower than optimum actinide concentration, it is 
required to add plutonium in the feed fuel instead of a certain amount of minor actinides, thus impairing 
the transmutation efficiency. To keep the critical state in the equilibrium mode, in situations where the 
actinide concentration is higher than the optimum one, it is essential to extract a portion of fuel with 
high content of 238Pu. It has been shown that the reactor configuration is the primary factor responsible 
for optimum actinide concentration value and that this value varies little with the feed fuel composition, 
the type of salt dissolving agent, and the fuel reprocessing mode. Optimal concentration for the molten-
salt burner reactor with the core volume ranging from 2 to 30 m3 is within 17…10 mole %. 

Keywords 

molten-salt reactor, transmutation of minor actinides, equilibrium mode, evolution of nuclide compo-
sition, neutron-physical calculation 
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