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С точки зрения ядерного сырья вопрос о вовлечении тория в топлив�
ный цикл не является крайне актуальным. Однако при масштабном раз�
витии атомной энергетики обращение к использованию тория являет�
ся вполне закономерным. Использование уран�ториевого топлива в
реакторе на быстрых нейтронах вместо традиционного уран�плутоние�
вого позволит существенно сократить наработку минорных актинидов,
что делает его привлекательным для трансмутации уже накопленных и
постоянно накапливающихся долгоживущих радиоактивных изотопов
америция, кюрия, нептуния.
В связи с отсутствием в природе урана�233 использование тория в энер�
гетике требует замкнутого топливного цикла. На начальном этапе раз�
вития уран�ториевого цикла в качестве ядерного топлива предлагает�
ся использовать уран�235 вместо урана�233.
Проведены исследования по трансмутации минорных актинидов в ре�
акторе на быстрых нейтронах, в котором реализован уран�ториевый
цикл. Рассмотрено несколько вариантов структуры активных зон тако�
го реактора. Показано, что гетерогенное размещение америция приво�
дит к более высоким темпам его трансмутации, чем гомогенное.
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ВВЕДЕНИЕ
Главной проблемой ядерной энергетики сегодня является утилизация ядерных

отходов. В работающих ядерных реакторах накапливаются так называемые минор�
ные актиниды (МА) – долгоживущие радиоактивные изотопы америция, кюрия, не�
птуния. В настоящее время во всем мире обращение с минорными актинидами, как
правило, сводится либо к их отправке в хранилища в составе отработанного ядер�
ного топлива, либо к их захоронению в долгосрочных могильниках вместе с про�
дуктами деления. Для существующей и перспективной крупномасштабной ядерной
энергетики известны различные варианты трансмутационного топливного цикла,
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существенно снижающие опасность минорных актинидов [1 – 10].
На сегодня долгосрочная стратегия обращения с МА не выбрана ни в одной стране

мира. Эти технологии совершенствуются и представляются конкурентоспособными
вариантами обращения на обозримое будущее.

Стратегическим направлением развития ЯЭ в России является замыкание ядер�
ного топливного цикла на основе быстрых реакторов и  повторное использование
U, Pu и других трансурановых элементов из ОЯТ работающих реакторов.

В России накоплен значительный опыт по переработке отработавшего ядерного топ�
лива (ОЯТ) тепловых реакторов. До сих пор переработка ОЯТ тепловых реакторов на
заводе РТ�1 сопровождалась выделением оксидов урана, плутония и нептуния. Дол�
гоживущие радионуклиды америция (241Am и 243Am) наряду с продуктами деления ос�
таются в высокоактивных отходах (ВАО). Долгосрочная радиационная опасность ак�
тиноидной фракции ВАО превышает радиационную опасность продуктов деления, и
для ее иммобилизации необходимы матрицы, особо устойчивые к выщелачиванию.

Выделенный плутоний, который предполагается использовать для производства МОХ�
топлива, пока находится на хранении. Вместе с тем, длительное хранение плутония при�
водит к ухудшению его изотопного состава, к потере его энергетической ценности, кото�
рая определяется делящимися изотопами (239Pu+241Pu), в результате β�распада 241Pu, что
приводит к образованию241Am. Увеличение содержания 241Am в выделенном плутонии
осложняет обращение с таким плутонием в дальнейшем (увеличение тепловыделения и
ухудшение радиационных характеристик, увеличение мощности фотонных  и нейтронных
доз). При изготовлении МОХ�топлива потребуется очистка плутония от америция. В ре�
зультате на перерабатывающем заводе появляется склад америция, и возникает вопрос,
что с ним делать?  В настоящее время существует два подхода к решению этой проблемы:

– остекловывать америций вместе с продуктами деления с последующим окон�
чательным захоронением в геологических формациях;

– трансмутировать в реакторных системах, что является актуальным с точки зре�
ния сокращения его накопления при эксплуатации действующих реакторов на теп�
ловых нейтронах.

Однако до сих пор специалисты не могут найти договорённости по этому вопро�
су. Главная причина накопления америция – длительное хранение ОЯТ ТР.

В работе исследуется возможность использования для трансмутации МА реакто�
ров на быстрых нейтронах, работающих в замкнутом уран�ториевом ядерном цик�
ле. Исследуются нейтронно�физические аспекты решения такой задачи.

ПОДХОДЫ К ТРАНСМУТАЦИИ МИНОРНЫХ АКТИНИДОВ
И ИХ АНАЛИЗ

Промежуточное хранение ОЯТ гораздо дешевле, чем переработка. Однако нет дока�
зательства безопасности длительного хранения ОЯТ. Кроме того, со временем возника�
ет необходимость строительства новых хранилищ. Например, введённое в 2011 г. в
эксплуатацию хранилище ОЯТ в Железногорске при нынешних темпах накопления об�
лученного топлива заполнится примерно к 2070 г. Стратегическое направление разви�
тия ЯЭ России состоит в том, что быстрые и тепловые реакторы будут работать в паре,
реализуя двухкомпонентный вариант развития ядерной энергетики [11]. Очевидно, что
даже до перехода к быстрой энергетике надо наладить рециклирование ядерных мате�
риалов. Неизбежно придется заниматься фракционированием, выделением минорных
актинидов, искать варианты их трансмутации или сжигания в топливном цикле.

Проблема обращения с ОЯТ имеет и международное значение. Страны, начинаю�
щие развитие атомной энергетики, не хотят у себя строить перерабатывающие мощ�
ности, большинство предпочитает отдать поставщику ядерных технологий топливо
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на переработку. Кто�то планирует захоранивать РАО в своей стране, в некоторых
странах это невозможно, но они готовы оплачивать услуги по захоронению. Таким
образом, в настоящее время востребована комплексная услуга, включающая в себя
переработку ОЯТ, изготовление свежего топлива с утилизацией МА.

Ториевый топливный цикл
В зависимости от цены на уран, а также стоимости рециклирования ядерных мате�

риалов и расходов на реализацию back�end коммерчески привлекательным в будущем
может оказаться и ториевый топливный цикл. Однако до сих пор данная технология еще
не достигла коммерческого уровня, допускающего свободный выход на рынок. Только
Индия в настоящее время ориентируется на данный вариант топливного цикла [12].

Успешные полномасштабные демонстрационные испытания данной реакторной техно�
логии, выполненные в прошлом, свидетельствуют об отсутствии непреодолимых техни�
ческих сложностей с использованием ториевого топлива и топливного цикла как в суще�
ствующих, так и эволюционных легководных реакторах. Однако переработка и рефабри�
кация уран�ториевого топлива по�прежнему требует выполнения большого объёма науч�
но�исследовательских и опытно�конструкторских работ, в том числе реализации систем
удаленной фабрикации топлива и обеспечения достаточной радиационной защиты и мер
нераспространения, а также промышленной инфраструктуры. Пока отсутствуют исследо�
вательские, проектные и лицензионные материалы, которые позволяли бы использовать
ториевое топливо в реакторах существующих типов в краткосрочной перспективе.

Варианты применения ториевого топлива в замкнутом ЯТЦ на основе легководных
или тяжеловодных реакторов, самостоятельно или в сочетании с быстрыми реактора�
ми, выглядят более привлекательно с точки зрения эффективного использования ре�
сурсов. Международный форум «Поколение IV» рассматривает реакторы с теплоноси�
телем из расплава солей и уран�ториевым топливным циклом в качестве возможной
долгосрочной альтернативы быстрым реакторам с уранплутониевым топливным циклом.
Однако применение тория с полным рециклированием 233U может быть реализовано
только в долгосрочной перспективе, поскольку для него по�прежнему необходимо вы�
полнить значительный объем исследовательских работ и технологических разработок,
а также технико�экономических обоснований для подтверждения рентабельности.

Реакторы на быстрых нейтронах (БР) также могут работать в уран�ториевом топ�
ливном цикле, однако особенности 233U�232Th�топлива в спектре быстрых нейтронов
по характеристикам воспроизводства уступают уран�плутониевому топливному цик�
лу. Тем не менее, использование уран�ториевого топлива в БР может обеспечить ре�
шение некоторых локальных задач, касающихся, например, снижения пустотного эф�
фекта реактивности (вплоть до отрицательной величины), уменьшения производства
трансурановых нуклидов в топливном цикле, наработки урана�233 и др.

РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСМУТАЦИИ АМЕРИЦИЯ
В РЕАКТОРЕ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ C U�Th�ТОПЛИВОМ

Для расчетных исследований по трансмутации МА использовалась модифицирован�
ная зона реактора RBEC [13], в которой объемная доля топлива – 0.233, стали – 0.116,
теплоносителя – 0.625, зазора – 0.028. В ней уран�плутониевое топливо было замене�
но на уран�ториевое с добавлением америция. Расчёты проводились с использованием
программного кода SERPENT�2 и библиотеки JEFF�3.1.1, поставляемой с этим программ�
ным кодом [14]. Исследовались три варианта модели быстрого реактора с оксидным
топливом с добавлением одинакового количества по массе оксида америция.

В варианте № 1 оксид америция гомогенно примешивался к уран�ториевому топ�
ливу активной зоны реактора.

В варианте № 2 аналогичная процедура проводилась для уран�плутониевого топ�
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лива. Масса урана�235 и плутония в обоих вариантах совпадала. Плутониевый век�
тор совпадает с исходной моделью реактора RBEC и имеет вид Pu�238 – 2%, Pu�239
– 42%, Pu�240 – 31%, Pu�241 – 14%, Pu�242 – 11%. Масса урана�238 совпадала с
массой тория�232 в варианте № 1.

Вариант № 3 – гетерогенный с разбиением активной зоны на две подзоны: одна
с окисью америция, другая с уран�ториевым оксидным топливом. Активная зона раз�
бивалась на два равных объема, и америций из внешней зоны переносился во внут�
реннюю, а уран�ториевое топливо, наоборот, во внешнюю. По массе урана�235 и
тория�232 вариант № 3 совпадал с вариантом № 1.

В таблицах 1 – 4 приведены результаты расчета изменения нуклидного состава топ�
лива за 16 лет облучения топлива в реакторе, загруженном уран�ториевым топливом
с добавлением оксида америция для трёх описанных выше модельных вариантов.

Таблица 1
Нуклидный состав топлива в процессе выгорания в варианте № 1, 10–24 яд/см3

Таблица 2
Нуклидный состав топлива в процессе выгорания в варианте № 2, 10–24 яд/см3
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Таблица 3
Нуклидный состав топлива в процессе выгорания в варианте № 3, 10–24 яд/см3

Таблица 4
Изменение состава топлива при учёте изотопного состава Am в варианте № 3

В таблице 4 для сравнения с вариантом № 3 приведены результаты трансмутации
америция с учётом его изотопного состава. Результаты показывают, что скорости транс�
мутации америция�241 в обоих вариантах достаточно близки.

На рисунке 1 приведено изменение массы америция по годам облучения для трёх ва�
риантов моделей активных зон реакторов на быстрых нейтронах. Из результатов вид�
но, что трансмутация америция имеет более высокий темп для зоны с его гетерогенным
размещением. Объяснение данному явлению можно дать, используя данные из табл. 5.

В таблице 5 представлены средние по спектру характеристики для Am в быстрых ре�
акторах для разных вариантов трансмутации  америция.  Среди этих характеристик

• σfis, σcapt – средние по спектру сечения деления и захвата;
• Pfis – средняя по спектру вероятность деления;
• α – отношение сечения захвата к сечению деления;
• Eср, МэВ – средняя на спектре энергия нейтронов.
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Рис. 1. Изменение массы америция в разных вариантах трансмутации за 16 лет
Таблица 5

Интегральные по спектру характеристики активных зон

Усреднение гетерогенного варианта проводилось по спектру зоны с Am. Данные
табл. 5 показывают, что в зоне с гетерогенным размещением америция средняя энер�
гия нейтронов выше, чем в двух других вариантах. Поэтому и сечение деления выше,
чем в двух оставшихся вариантах. Сумма сечений деления и захвата тоже выше для
варианта с гетерогенным размещением америция, и это значит, что процессы транс�
мутации америция будут идти быстрее. На рисунке 2 приведено изменение Kэфф для
рассчитываемых систем.

Рис. 2. Изменение Kэфф в зависимости от длительности облучения для вариантов Am�реакторов
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Рис. 3. Содержание нуклидов плутония в разных вариантах трансмутации

На рисунке 3 приведены для сравнения плутониевые векторы разных вариантов реак�
торов на быстрых нейтронах с уран�ториевым топливом (вариант №1) и уран�плутоние�
вым (вариант №2). Из результатов исследований видно, что в обоих вариантах после 16�
ти лет облучения образуется примерно одинаковые количества плутония�238, но при этом
для варианта с уран�ториевым топливом нарабатывается значительно меньшие количе�
ства плутония�239 и плутония�240. Таким образом, при трансмутации америция в уран�
ториевом реакторе получается достаточно чистый плутоний�238, являющийся довольно
востребованным материалом для радиоизотопных источников энергии (РИТЭГ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведены исследования по трансмутации америция в реакторах на быстрых ней�

тронах с уран�ториевым топливом. Преимущества реализации такого подхода к
трансмутации по сравнению с традиционным уран�плутониевым достаточно очевид�
ны. Так, если использовать, например, традиционный быстрый  реактор с урановым
или МОХ�топливом для трансмутации, то кроме «внешнего» америция он дополни�
тельно наработает свой «внутренний».

Интересным дополнительным эффектом при использовании для трансмутации
америция в быстром реакторе с U�Th�топливом является наработка достаточно чис�
того плутония�238, востребованного для космических аппаратов, медицинских и
других целей.

Открытой остаётся проблема разработки реальной конструкции такого реактора
с уран�ториевым топливом. Растёт интерес к разработке реакторов, реализующих
уран�ториевый цикл не только в России, но и за рубежом. Однако промышленных
установок пока нет.
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STUDY OF THE EFFICIENCY OF MA TRANSMUTATION IN A FAST
REACTOR LOADED WITH MIXED URANIUM�TORIUM FUEL
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* SSC RF�FEI n.a. A.I. Leipunsky JSC
1 Bondarenko Sq., 249033 Obninsk, Kaluga Reg., Russia
** Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, MEPhI
1 Studgorodok, 249040 Obninsk, Kaluga Reg., Russia

ABSTRACT
From the point of view of availability of nuclear fertile materials, the question of

the involvement of thorium in the fuel cycle is not extremely urgent. However, with large�
scale development of nuclear power generation turning to the use of thorium appears
to be quite natural. The use of uranium�thorium fuel in a fast neutron reactor to replace
conventional uranium�plutonium fuel will significantly reduce the yield of minor
actinides, which makes such reactors attractive for transmutation and incineration of
already accumulated and constantly increasing quantities of long�lived radioactive
isotopes of americium, curium, and neptunium.

Due to the absence of uranium�233 in nature, the use of thorium in power
engineering requires a closed fuel cycle. At the initial stage of the implementation
of the uranium�thorium cycle, it is suggested to use uranium�235 instead of
uranium�233 as nuclear fuel.

Transmutation and incineration of minor actinides in a fast neutron reactor operated
in uranium�thorium fuel cycle were investigated in the present study. Several options
of the structure of the cores of such a reactor were examined. It was demonstrated that
heterogeneous distribution of americium in the reactor core allows obtaining higher
rates of its incineration and transmutation than the homogeneous one.

Key words: transmutation, minor actinides, spent fuel, uranium�thorium fuel cycle,
radioactivity, biological hazard, spent fuel storage.
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