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Estimations and Design of a Physical Breadboard Model
of a Two�stage Blanket for Electronuclear Reactor

A�M� Voinov et al�

The results of estimations and design of a physical breadboard model of a two�

stage energetic blanket are given* The blanket is designed for operation with the

photoneutron source based on LU� ! linac of the RFNC�SEPII* The threshold

5ssion material neptunium�,-. is suggested as the fuel in the 5rst cascade* The

WWER energetic reactor block operating on enriched uranium�,- will be used

as an active zone of the second cascade* The initial subcriticity requirements

for the 5rst and second cascades are substantiated at a total coe6cient of power

ampli5cation of � 2!� and Keff � !�34*
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��� �����	���� �������� ����������� ������� ���������
������ ���������� ��������� � ����
������ � ��� ����������� ������������� ���
������������ ������� � ������ � �	������������ ��� ! �	� ��������� �������
������������ ����������� � ������� ������"�� ������� ������� ��������� �
������������� �������� ����� ���	#��#$�� ��� ����� �����%����
 ��������
���������%���#$���� "���� ����"�� ��	���� � �������	���& ' ���� ��������
������� ������� �������� � ��%��� ���	���� ����������� ����� �� ��������
����#$��� ��������� ��������� � ����������� ���������� �()!&

*���������� ���	�����	
��� ���� ��	����� ������� ����"�� �	�����������
��$����
# � +,,, -'� �� .,,, -'� ��	����!& ��� ������������ ����� � �� ���
������ ���� ��������� +� , �+,�� ��	/�� ��� ������� ���"�������� �	� ����������
��������� ��	���� ������������
# 0� 1 � +,�� �/c� ������� ��������� �����%����

� ������� ����� ����� ���	����"�� ����"�� �., � 1, 	��! �� ���� ���������� ���
���� ����#$��� ()&

2� ������%����� ����������� ����������� ���33�"���� ����%���� �����
��������� � �	���������� ��������������! �������������� ������� �	������ ��
��	%�� �������
 � 1, ����� � ,� 45! �� �	�������	
��� ������������
 ����#$���
����������� ��������� � ��� ��	%�� ���
 � 1 � +,�� �/�&
6�������� �������
� ��� �� ������ ����� � �� � 7,�� ����� ���������

������������
 () �	� �	������������� �������� ���%� �"�����	��
 ��������� �5�
+,! � +,�� �/� 8+9&
:���������� ����� �&�& ����� ��� ������� 	��� ��$����
 �������� ���������

	��� �� ������� ���	���#��� �������� ����%��� ����%���� � ., � 1, ��� ��%�
��������� �	� �����	����� ������"�� ������� �� ���� �� ���������& ' �����
� ���� ���	��������� ������� ����	�	� �� ������
 ���� ��������� �� ��������
() �� ���� �������"�� �����	���� ������"�� ������� ������� � �������������
��������� ��������#� �����# �����	
����
& ;��
 ���� ��������� � ���������
�����%����� ����������� ���	���"�� ���"�� ���������� ����%���	� �����
��������� ���$�����! � ������������� ������� ������	��� ����	����� �����
����	��&

���� �� �����	������� �����	����� ��������� � ���	
�������� �����������
���� �������� �	������ � ��	���� � ���� ���	��� 3�������� ���������� ������
��������������� ��<��������� ��		������� ;(= *6 � �6�6& ;�������� ����
����� ��� �� ���	#����� ���������� ������������� ����������� ����� � ,� 45!
� ����� ������� �����%�� ������"�� Nf � 1,, ��	���� �� ���� �������� �������
���������� �&�& ���33�"���� ����%���� ����� ��������� ��%�� ��������
 +,�

809& 2� �����# �������� � ���� �	���� �%� ���	
�� �����������
 �� ���	
�������
�������� ��������	��� ���#$�� �������#$�� ���	���� �������� "��	������ �
�����	������ ��������� �� ������# 5,, -�' � ����� �� ., �>� ���	�%������
�6�6&

'����%�� ���%� ��������� ��$��� 3������������� ���������� �� ���� 	��
������ ����������� ��������	�� �	�������� �� ������# �� +,, -�' � ���� �� + >�
��������������� � ����� 809&



6��� ��������� � ������� ���������� ���������� ��������� �� ��	�����
��������� �	� ���	���� ��	�$���� �������	�� ����%������ � 1,�� �����& (��
������ �� ��������	����� �����$����� � ��������# � ���������� �� �������
��	���� ���������� �������� ���#� ����������� �� ��� �� ����%���#$�� ��
��������� � �������� � ������?

� )����������
 ������� ����� � �	�%��� ��	����� �������� ��	������ "��	�
��	����� ������� ��������	
���� � �������������� 3	#����"�� ���"���
���"�� ����� ����� �	�%��
 �������� ������� �������� ��������� ��"��
������@

� 6��	
������ � �����	���� %������ ����������� �������� ���� ����������
������� ��	��� �� �������������� ���������� ��������� � �����������
� ��������� � ���������������� ������� ���%����� �������	��� ��	� �� 
�	���� ������� ��������������@

� A������	����� ������� ��������� �������	�#��� ��	�� ��������� � ����
�������# ������� ����%�#$�� 3������� � ��	� ������������ �� ��	�����
���������"��&  ����������
 � ����������# ������� ����%�#$�� 3�������
��	����� ����� �� �������� ���������� � ����������� ������� ����������
8.9&

*��"�"�� ���������� ����%���	� ��������� � ������������� ��������� ��
������� ��	��� ���	�%��� �� '(66�B '&B& *�	������� >&>& -�	��������
C&�& )�%������ 8D� 19& 6��� �������� � ��������# � �������� �������� ���#���� �
����� ������� ��������� ��	���	� �������	� � ��������0.E� ��	���� � �������
�����%�� ��	
�� �� ��������� � �������� ��	�� � ,� 1 -�'& ' �������� �������
������� � ���� �	���� ��%�� ���	
�����
 ������	��� ������� ��������	������
�������������� �������� �� ��	���� ��������� � �������� ����� �� ����� �	�
	������& ������������� ����
 ����������� ���� ��� �����	����� �������� ����
���� ������� �� ������#� ��	���� ���Np � ����� �������&
(������� ���� � �"������ � 0,+, ���� �������#$��� �� � ���� ����� �����

������ .,,,,, � ��������� ��	���� � ������� �������� .,,, � ������� 	������
��� ��� � E,, � 	�������0D,!� � +D, � ��������0.E� � +0, � ������ �����������
01, � ��	��%���$�� ����	��� ��	���� 879& F���� �������� ��3�"��� � ��������
��	�$���� �������	�� ����Np� ���Pu!� ����������� �� �����&
G	������ ������� ����
 � ����� ��� �������3��������� �������������� �������

���� � ��	
������� ����� ���	������� ������������� ����� ��%�� ��	� ���	
���
���
 �� � ����������� ��	�%������ ������ �	� ������� �������� � ���������
����� �� � ���	
��#$�� ���Np� �� '(66�B ��������� � �*C- ���������� 3��
�������� ����� �������������� �	������&
' �������� �������� ��������� ��������� � ��� ����	������� ���	
�����


3������������ ������������ ����� ���������� ��	������ 	�������� ��������	�
�	�������� H �1,� ���#$����� � ���������& ;������������ ������� �������	���
����� �������"�# �������� ������� � ���� ������������� ������� �����������
�� �������� ���� �������� ��� >C' �� 	����� ����� � ������ ��������������
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����& G "�	
# ����
����� �	����� ��������� �������� ������� �� ����������
����������� �����	�#$�� �� ��	
"���� ����� ��	$���� �� ���	������ ������
	�#$�� �������� �������	��& '���� �������� ��� >C' ����	��	��� �	�����
�������� �����%����
# ��� �����$���� � �������� ������ �������#$��� �������
��	� H �1,� ��� ��������������
# � ��������	
�� ���	�%��� �������	������
#
� ���	����� ��������� ��������������� ������&
' ��	
������ ���� 	��������� ���	������
 3��������� �������������� ���

���� � ��������� 0��� ������� -�I���	���� �	� 	��������0.4� �&�& �"����

�����%����
 ������� "�	���� �� ���	
������� � �������� ��	��� ����������&
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��$�� ��� ��������"�� 3���������� ������ �������������� �	������ �������
�	�� �� ���&+&

;��& +& C	�������� ���	����? + � �������� ���� ������ �������@ 0 � ��������
����������@ . � �������� ���� ������� �������@ D � ��������� ����	@ 1 � ���3�����@
7 � �������� ���������� ��������	�

>������� ���� +��� ������� �>J�+! ���������� �� "�	����������� ���	�� ����
������ 4� + �� � ���	����� �� ���%���#$�� ���	� ��	$���� ,� . ��& )��������
���������� ������ ��	��� � ��� � 	������
# 5� 77 �/��

�
������� �� 71K NpO��

+7K ���	� � +4K ������� �K ��<�����!& )������������ >J�+ �������	��� �����
"�	���� ��������� 1, ��� ������� 7, ��� � ������� � ������	
��� ������� � ���
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I������������� J�������
'�� ��	�$����� �������	� ���Np � ������ ����"�� ��	���� � � ,� 1 -�'
G���� ��������� C������
)������� � �������� ������ ��?
:������ 1,,
'����� 7,,
;������ ���	�� ��?
:������ 4�+1
F�	$��� ���	���� �� ���	� ,�.
:������ ��	����� ���	���� 5�D
-������	 ���	���� :������ �������

2	������
� �/��� ++�,
L��	� ���	�� 0,,, � .,,,
-���� NpO�� �� � 1,,
F� �������� 2������������� ������
���� � ������� �	������ ,�4, � ,�41

��� 4� D �� ����	�%��� ���	�& 2� ��� >J�+ ������� ����	� � ������� �����$��
����	���#$�� ����%��
 �� �����	�#$��� �������	�& ��	�%����� ���������&
>������� ���� 0��� ������� �>J�0! �������	��� ����� ����
 �����������	
���

�������� ���� ��	������������ ������������� �������� >C' 8E9& ��� ������� ��
��	�����	�#$�� ������ �F'G! ������������� ��������� ������� � ��������
M�� �	#�M +D� D0 �� � ������� �������� ����� 51 ��& �������� ������� >J�0�
��������� �� 11 F'G � ����� +D� E1 ��� ������	��� +0. ��& '����� >J�0 ���������
����� �	���
 ��������� 70 �� �	� �����$���� >J�+& ' �������� ��	��� � >J�0
���	
������ ���� � +EK �����$����� ������� ������0.1&

G ������ �������������� ������������ ���#$����� ��������	� H �1, � �����
�����	
��� �������"��� ���� �	�������� ������ ��������� 3���������� ���
���� � ������� �����$����� >J�+ � >J�0 � �������	
��� ����	�%����� �� ��$��
��� ��������	���� ��� ���� ��������	�& 2������������ ���������	
��� �����
����� ����� �	� ������� ���� �	�������� �����
 �	������ �� >J�+&

2�� �����$���� ������� �����	���� ������ ��������	� �� �����"� >J�+ ��$�
����
 �������� ��	���� � ���������� ���� �� ���� ����"�� Np�� n! � ��& �
������� ������	���

S� N D� +D� +,
�� ��	/c�

(���������3��������� �������������� ���������� ���� ��	� �����	��� �� ��
��$� ���	������ ������� ��������� ������� ������� -�����*��	� 859&
6������ �����	
�� ������ ���������� �������� �	� ���Np� ������� � �����

��� ��#� ���	���#$���� ��%�� ����� �������� 3��������� ��	����� ��������
����������� ����� ����������� ���� �� ���Np �+,,K! ��	��	���� �� � 1, �� 5, ��&
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(�� ,
C �,�,,+7
Be �,�,++
H�O �,�,+1

������� "� #��$��
 �� K��� ���� �������� ����%��
�$ ���&���� +,� 1 ��

-������	 ����

(�� ,�4447
H�O +�,,7
C +�,D,
Fe +�,D.

2������ ��������� ��%� ��	����������� ����	
���� ����� �������� �"���� �
�����#� ��������� � ����� ������������&

' �������� ������� ��������"�� 0��� ������� ���	
������ ������ ���������
�����������	
�� 3��������� ���	��� �������� ���� ������������� ��������
>C' 8E9& O�� �������� �������������� ��������� � ���	�"� D&

;������ �����	�� ��� �����%����� �	������� �����	
��� ������� �������
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F� �������� 2������������� ������� � �����

� �������� �����	���	�
'�� ��	�$����� �������	� ���U � �����$���� +EK
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