
Необходимо обратить внимание на следующие мо

менты.

Во-первых, формулы (10) и (11) являются формула

ми теории возмущений и поэтому, строго говоря, спра

ведливы лишь при малых возмущениях. То, что при по

мощи формулы ( 10) в рассматриваемом примере уда

лось получить точное решение при любом абсолютном 

значении управления, обусловлено однократным характе
ром выбранной химической переработки.

Во-вторых, для многократных химических перера

боток управление будет иметь вид суммы  типа (9) при 

различных временах переработок. Но и результат, т.е. 

выигрыш  в целевом нуклиде, будет представляться в 
виде суммы  членов при разных временах переработок. 

Поэтому концентрации в точках переработок, входящие 

в аналогичное (14) выражение, следует рассчитывать с 

учетом предыдущих переработок.

В-третьих, при минимизации потери нейтронов в по
бочных нуклидах ситуация существенно сложнее и при

ходится полностью использовать разработанный форма

лизм  оптимизации.
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ОЦЕНКА НУКЛИДНОГО СОСТАВА УРАН-ТОРИЕВОГО ТОПЛИВА,ОБЛУЧЕННОГО В РЕАКТОРАХ ВВЭР
Т.С. Зарицкая, Л.В. Матвеев, В.Ю. Рогожкин, А.П. Рудик, Э.М. Центер

Рассчитано изменение нуклидного состава уран-ториевого топлива в процессе его облучения в реакторе ВВЭР-440. Основное внима
ние обращено на нуклиды, влияющие на радиационную обстановку во внешнем топливном цикле. Показано, что образующийся в тори- 
евых твэлах уран будет содержать а 3 2 U в количестве десятых допей процента.

EVALUATION OF THE WWER U -  Th FUEL NUCLIDE COMPOSITION. T.S. ZARITSKAYA, L.V. MATVEEV, V.Yu. ROGOZHKIN, 
A.P. RUDIK, E.M. TSENTER. The alteration of the U -  Th fuel nuclide composition in the process of its irradiation in WWER-440 was calculated.

ВВЕДЕНИЕ

Неослабевающий интерес к  торию в ядерной энерге

тике обусловлен рядом ядерно-физических, теплофизи

ческих и технологических преимуществ уран-ториевого 

цикла, среди которы х в первую очередь необходимо от

метить возможность накопления 233и  с его последую

щ им  использованием в реакторах различного типа, в том 

числе и в тепловых бридерах. Разумнее всего использо

вать торий в специально сконструированных для этой 

цели реакторах, реализующих соответствующие опти

мальные режимы. Несмотря на то что конструкция и ре
жим работы водо-водяных реакторов ориентированы на 

уран-плутониевый топливный цикл, считается возмож 

ны м  использование в них топлива на основе тория (вме

сте с 2 3 5 U) без изменения конструкции реактора и схемы 

А ЭС  в целом [1].  Некоторые вопросы использования то

рия в реакторах ВВЭР уже рассматривались [2 -  4 ] . 

Цель настоящей работы состояла в основном в определе

нии изменения нуклидного состава уран-ториевого топли
ва в процессе его облучения в реакторе ВВЭР-440 и энер

гетических характеристик этого реактора при различной 

начальной загрузке тория.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Расчет кинетики образования нуклидов проводился 

по программе Т О К  [5] в режиме постоянной мощности. 

Исходными данными в программе являются тепловые се

чения и резонансные интегралы поглощения и деления, 

начальные значения концентраций, плотности потока ней

тронов и жесткости спектра нейтронов.

Рассматривалось пять вариантов, различающихся по 

количеству загружаемого в реактор тория: от 0,1 до 0,5 

полной загрузки топлива в реактор. Предполагалось, что 

ториевые твэлы равномерно распределены по кассете 

среди урановых. Раздельная радиохимическая переработ

ка  отработавших урановых и ториевых твэлов дает воз

можность извлечь из урановых твэлов плутоний и уран 

(в основном 238U ) , а из ториевых — уран (в основном 

233U ) и торий для их  последующего рационального ис

пользования в ядерной энергетике. 21



Начальное содержание 235U  в топливе определялось 

из условия, что коэффициент размножения уран-ториево- 

го  топлива должен быть таким  же, к а к  у  обычного урано

вого топлива реактора ВВЭР-440. Для оценочных расчетов 

были использованы тепловые сечения и резонансные ин

тегралы, соответствующие началу первого этапа кинети

ки  образования нуклидов в реакторе ВВЭР-440 [S], 

значение эффективного резонансного интеграла для блоч
ков  из двуокиси тория [6] ,  а также табличные значения 

сечений [7]. Расчеты проводились в гомогенизированном 

приближении с учетом блокировки резонансного погло

щения в блоках урана и тория.

Начальный состав топлива и начальная плотность по
тока нейтронов, используемые в расчетах, приведены в 

табл. 1. Указано также обогащение топлива по 23SU  в

Т а б л и ц а  1. Начальный состав топлива и начальная плотность 
потока нейтронов

Содержание 
тория в топ
ливе, 
отн. ед.

Содержание в топливе, 
отн. ед.

‘U всего
урана

Обогаще
ние топли
ва по
,35и,%

Начальная
плотность
потока
нейтронов,
1013,см-?с-1

0,0 0,036 0,964 1,0 3,6 1,57
од 0,035 0,865 0,9 3,9 1,59
0,2 0,035 0,765 0,8 4,4 1,59
0,3 0,034 0,666 0,7 4,9 1,6
0,4 0,034 0,566 0,6 5,7 1,6
0,5 0,034 0,466 0,5 6,8 1,6

Т а б л и ц а  2. Содержание 13 s U в топливе, кг/т

Содержа- Выгорание* топлива, кг/т
ние тория 
в топливе, 
отн. ед.

0 6,3 12,6 18,8 25,1 31,4 37,7

при длительности кампании, годы

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0 36,0 29,5 24,1 19 >5 15,7 12,5 9,70
0,1 35,2 28,7 23,3 18,8 15,0 11,8 9,16
0,2 34,8 28,3 23,0 18,5 14,7 11,5 8,82
0,3 34,5 28,0 22,6 18,1 14,3 11,2 8,49
0,4 34,1 27,7 22,3 17,8 14,0 10,8 8,17
0,5 33,8 27,3 22,0 17,4 13,6 10,5 7,85

* Под выгоранием понимается суммарное количество продук
тов деления (кг) , образовавшихся в 1 т топлива.

урановых твэлах, соответствующее необходимому содер

жанию 23SU  в топливном блоке. Результаты расчетов 
представлены в табл. 2 - 9.

Т а б л и ц а  4. Накопление плутония, кг/т

Содержание 
тория в топ
ливе, отн. ед.

Длительность кампании, годы

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0 3,1 5,3 6,9 8,1 8,8 9,20,1 2,8 4,8 6,2 7,2 7,9 8,20,2 2,5 4,2 5,5 6,3 6,9 7,2
0,3 2,1 3,7 4,7 5,5 5,9 6,2
0,4 1,8 3,1 4,0 4,6 4,8 5,2
0,5 1,5 2,5 3,3 3,8 4,0 4,2

Т а б л и ц а  5. Относительный вклад нуклидов в суммарное 
энерговыделение, %

Содержание 
тория, 
отн.ед.

13 *Th 23 3JJ J35JJ ” «U S3 9Pu 24, рц

Выгорание 18,8 кг/т
0 0,0 1,2.10's 70,4 6,4 21,5 1,7
ОД 1,5 1,4 69,9 5,8 19,8 1,6
ОД 3,0 2,8 69,8 5,2 17,8 U
0,3 4,5 4,2 69,9 4,5 15,6 1,3
0,4 6,0 5,7 69,9 3,8 13,5 1Д
0,5 7,5 7,3 70,0 3,1 11,2 1,0

Выгорание 37,7 кг/т
0 0,0 1,9.10" 56,3 6,6 31,2 5,9
од 1,5 2,6 55,7 5,9 28,6 5,6
од 3,1 5,3 55,7 5,2 25,6 5,0
0,3 4,6 8,2 55,7 4,5 22,5 4,5
0,4 6,0 11,2 55,7 3,8 19,3 3,9
0,5 7,5 14,3 55,7 3,1 16,1 3,3

Т а б л и ц а  6. Содержание продуктов деления
в урановых твэлах, кг/т

Содержание
1

Длительность кампании, годы

отн.ед. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0 6,27 12,5 18,8 25,1 31,3 37,7
0,1 6,84 13,5 20,3 27,0 33,6 40,1
0,2 7,54 14,9 22,2 29,3 36,3 43,1
0,3 8,46 16,6 24,6 32,2 39,7 46,9
0,4 9,67 18,8 27,7 36,2 44,2 52,0
0,5 11,4 22,0 32,1 41,6 50,5 58,9

Т а б л и ц а  3. Накопление 233и н ,33Ра, кг/т*

Содержание тория Длительность кампанк::, годы
в топливе, отн. ед. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

0 2,7.10-6 4,7.10-“ 6,0.10-6 6,9.10-‘ 7,3.10“ 7,3.10"‘ 7,1.10-‘
0,1 0,27(0,08) 0,54(0,08) 0,76(0,08) 0,94(0,09) 1,1 (0,1) 1Д (0,1) 1,3 (0,1)
0,2 0,54(0,16) 1Д (0,2) 1,5 (0,2) 1,9 (ОД) 2Д (ОД) 2,4 (0,2) 2,5 (0,2)
0,3 0,81 (0,24) 1,6 (ОД) 2,3 (0,3) 2,8 (0,3) ЗД (0,3) 3,5 (0,3) 3,8 (0,3)
0,4 1,1 (0,3) 2,2 (0,3) 3,1 (0,3) 3,8 (0,4) 4,3 (0,4) 4,7 (0,4) 5,0 (0,4)
0,5 1,4 (0,4) 2,8 (0,4) 3,9 (0,4) 4,8 (0,5) 5,4 (0,5) 5,9 (0,5) 6,3 (0,5)

* Накопление 13 3 Ра указано в скобках.



Т а б л и ц а  7. Изотопный состав урана, 
регенерированного из ториевых твэлов, %

Т а б л и ц а  8. Относительное содержание 31,Th 
в регенерированном тории

Содержание 
тория, 
отн. ед.

” 3U*
Всего
урана,
кг/т

Длительность кампании 1 J  года
0,1 0,17 93,9 5,5 0,5 0,9
0,5 0,17 93,8 5,6 0,5 4,6

0,1
0,5

Длительность кампании 3 года 
0,36 87,5 10,3 1,8

_____  0,32 88,1 9,95 1,62
' С учетом 5 3 3 Ра.

1,5
7,28

Содержание тория, кг/т Относительное содержание
i n Th,%

начальное конечное ‘-  = 0 t = 10 летв в

100
500

100
500

Длительность кампании УД года 
9 8 , 6  

493 6,3.10-

Длительность кампании 3 года 

3 4 10” 5484

3,7.10-*

1.2.10-4

Т а б л и ц а  9. Изотопный состав урана, регенерированного из урановых твэлов, %

Содержание 
тория, 
отн. ед.

13 зэ«и *3 * и ” «IJ аз»и
Всего
урана,
кг/т

Длительность кампании I J  года
0 1,3.10-' (3,2) * 6,2.10'7 2,37.10"1 2,0 0,32 97,7 974
ОД 2,1.10-• (3,4) 6,3.10-7 2,78.10“ * 2,38 0,35 97,3 879
04 3,8.10-" (5,3) 1,2.10-* 4,76.10' * 3,63 0,63 95,7 481

Длительность кампании 3 года

0 7,6.10" *(15) 7,7.10*7 1,82.10'* 1,02 0,48 98,5 953
0,1 8,5.10" • (17) 8,6.10"7 2,05.10-’ 1,07 0,53 98,4 855
04 1,5.10-1 (2,6) 1,4.10"‘ 3,65.10-* 1,68 0,95 97,3 466

* В скобках указано содержание в уране ,3‘  Ри.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Основная проблема реализации замкнутого уран- 

ториевого цикла — это обеспечение радиационной без

опасности на стадии изготовления нового топлива из на

работанного урана [1, 8] ,  состоящего в основном из

2 3 3 U  и содержащего примесь 2 3 2 U  на уровне долей про

цента. При таком  содержании 232U  повторное использо

вание регенерированного урана возможно при условии ав
томатизации технологического процесса изготовления 

топлива и дистанционного управления производством.
Результаты расчета содержания 232U  в уране, регене

рированном из ториевых твэлов, представлены в табл. 7. 

Отметим, что изотопный состав урана, регенерированного 

из ториевых твэлов, практически не зависит от загрузки 

тория. С увеличением длительности кампании при одной 

и  той же загрузке тория происходит естественное уве

личение массы накопившегося урана и относительного 

содержания в нем 2 3 2 U, 2 34 U , 2 3 5 U.

В  [8, 9] отмечалось, что относительное содержание 

228T h  в регенерированном тории может существенно 
превышать его равновесное относительное содержа) ме в 

природном тории, равное 1,4.10"8%. К ак  следует из 

табл. 8, относительное содержание 228Th  практически не 

зависит от начальной загрузки тория в реактор, увели

чивается с выгоранием топлива в реакторе и зависит от 

времени выдержки отработавших ториевых твэлов до 

химической переработки ( tB) .  Относительное содержа
ние 228Th  в тории возрастает со временем t за счет 

распада 232 U  и достигает максимального значения при

мерно через 10 лет. Таким  образом, содержание 228Th  

в регенерированном тории сразу после химической пе
реработки в 103 — 104 раз превышает его содержание в 

природном тории и приводит к  соответствующему изме

нению радиационных характеристик тория [9].  Для их 

восстановления до уровня характеристик природного 
сырья необходима выдержка регенерированного тория в 
течение 20 -  30 лет.

Изотопный состав урана, регенерированного из ура
новых твэлов, приведен в табл. 9. Указано также, на
сколько  может возрасти относительное содержание 

232U  из-за распада накопившегося 236Ри за время вы 

держки отработавших урановых твэлов до химической 

переработки. Необходимо отметить некоторое увеличе

ние относительного содержания в регенерированном 
уране изотопов 232U , 234U h  236U , вызванное более вы 

соким  начальным обогащением урановых твэлов и увели

чением флюенса нейтронов за счет уменьшения суммарно

го макроскопического сечения деления. По этим же при
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чинам примерно вдвое возрастает относительное содер
жание в плутонии, регенерированном из урановых твэ

лов, нуклидов 23бРи и 238Ри, оказывающих заметное 

влияние на его радиационные характеристики.

Влияние тэрия на характеристики реактора ВВЭР-440 

выражается:

— в небольшом повышении остаточного коэффициен

та размножения топлива; например, при загрузке тория 
в количестве 0,5 от общей загрузки топлива коэффициент 

размножения в конце трехлетней кампании примерно на 

2% превышает соответствующее значение для обычного 

уранового топлива;

— в увеличении суммарной массы наработанного но

вого топлива; в хонце трехлетнего облучения топлива, 

содержащего в начальный момент времени торий в коли

честве 0,5 от общей загрузки, масса накопившегося 

233U  и плутония примерно на 20% больше массы плуто

ния, накапливающегося в обычном реакторе ВВЭР;

-  в перераспределении относительного вклада деля

щихся нуклидов в суммарное энерговыделение; с уве
личением в  топливе начального содержания тория возра
стает вклад тория и 23 3U , причем одновременно умень

шается доля, приходящаяся на изотопы плутония; вклад 

235U  в суммарное энерговыделение от загрузки тория 

практически не зависит;

-  в увеличении энерговыделения в урановых твэлах, 

что необходимо для достижения заданного значения сред

него выгорания топлива по реактору.

ВЫВОДЫ

1. При облучении в реакторах В В ЭР440  уран-торие- 

вого топлива количества 233U, 232U, 228Th, отнесенные 

к  единице загруженного тория, при одинаковой средней 

глубине выгорания топлива и снимаемой мощности не 

зависят от количества загружаемого в реактор тория.
2. Определены изотопные составы урана, тория и плу

тония в отработавших урановых и ториевых твэлах, что 
позволяет прогнозировать радиационную обстановку 

внешнего топливного цикла. Показано, что образующий

ся в ториевых твэлах уран будет содержать 232U  в коли

честве десятых долей процента. При таком  содержании 

23 2 U  повторное использование регенерированного урана

возможно при условии автоматизации технологического

процесса изготовления топлива и дистанционного управ
ления производством.
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