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Среди концепций реакторных установок нового поколения особое место занимают перспективные 

ядерно-энергетические установки (ЯЭУ) малой мощности, работающие на ториевом топливе. Ториевые 

реакторные установки в отличие от урановых обладают большим сроком кампании топлива и могут работать 

без перезагрузки до 15 лет. 

На сегодняшний день существует большое количество проектов использования тория в качестве 

топлива. Среди успешных примеров эксплуатации ЯЭУ с использованием топлива на базе тория [1,2], 

выделяется высокотемпературная реакторная установка с гелиевым теплоносителем. 

Цель исследования: разработка концепции маломощной ториевой высокотемпературной реакторной 

установки. 

Осуществление концепции маломощной ториевой высокотемпературной установки предполагает, что 

при ее реализации будут приняты во внимание все новые знания, полученные в области реакторостроения и в 

физике нейтронов, в частности. 

Концепция ториевой высокотемпературной реакторной установки основана на исследованиях и 

научно-технических решениях, полученных в рамках двух Гос. контрактов. (Гос. контракт № П777, от 3 августа 

2010г., Гос. контракт № П428 от 2009 г., Соглашение № 14.B37.21.0473 от 3 августа 2012 г.). 

В работе проведены исследования и численные эксперименты по обоснованию возможности 

использования торийсодержащих материалов в высокотемпературной реакторной установке малой мощности с 

длительным временем работы без перегрузки. 

Осуществлен выбор оптимального варианта концепции ториевого ЯТЦ ориентированного на малую 

атомную энергетику и создание мобильных ЯЭУ мощностью до 60 МВт. 

Оптимизированы геометрические характеристики и материалы ТВЭл маломощной ториевой 

высокотемпературной реакторной установки. 

Найдены оптимальные конфигурации и оптимальные сочетания материалов ТВЭл и топлив, 

обеспечивающих максимальные длительности кампаний ториевого ядерного топлива. 

Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации. 

Конкурс на право получения стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам. 

Грант № СП-295.2015.2. 
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В настоящее время использование космических аппаратов получило широкое распространение во 

многих сферах деятельности человека. В этой связи возрастает вероятность столкновения космических 

аппаратов (КА) с различными объектами (метеориты, космический мусор), а также друг с другом. Для 

обеспечения решения задач в рамках отраслевых автоматизированных систем предупреждения об опасных 

ситуациях в околоземном космическом пространстве, а также в интересах контроля космического пространства 

проводится локация космических объектов (КО). Наиболее точным способом определения траектории 

движения КА является лазерная локация, основную проблему которой представляет возможность регистрации 

диффузно-отраженного лазерного излучения (вероятность обнаружения сигнала).  

В настоящей работе проведены расчеты возможности регистрации диффузно-отраженного лазерного 

излучения наземными техническими средствами отраженного от космического объекта (аппарата). 
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Высокие потоки нейтронов могут быть достигнуты при высокой плотности энерговыделения в 

активной зоне, минимальном её объёме, максимальной мощности и при обеспечении способности 

поддерживать критичность в течение заданного времени.  

В настоящей работе рассматривались различные конфигурации активной зоны, с меньшим 

количеством и более тесной компоновкой ТВС, описанных в таблице 1, с целью увеличения удельного 

тепловыделения, а, следовательно, и нейтронного потока в экспериментальном канале реактора ИРТ-Т[1]. 
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