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New Possible Low Energy�Consuming Method of Electronuclear
Neutron Generation for Transmutation of Radioactive Nuclei
and Energy Production

N�I�Tarantin

The possibility is considered of creating a very economical and su(ciently ef�

)cient method for generating neutrons in vacuum collisions of light nuclei� The

con)nement and accumulation of the accelerated light ions take place in the mag�

netic )eld of a solenoid� The o* axial input of two ion beams into the solenoid is

used to transform the longitudinal ion momentum into an orbital rotation by the

fringing magnetic )eld� An electrostatic re+ector and a magnetic ventil with the

unidirectional transportation of moving ions are also used� A high probability of

the colliding and fusing of the accumulated light nuclei is expected� The proposed

method allows one to create an intensive neutron source of continuous or pulsed

operation for scienti)c or applied aims� for example� for transmutation of the )s�

sion fragments and minor actinides, they can be used as a driver of a subcritical

nuclear )ssion reactor for production of the commercial electric power�
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