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Цель работы и задачи 
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Цель работы: 

Апробация возможностей ПК TRACT на задачах по оценке состава и радиационных характеристик (РХ) РАО и 

ОЯТ. 

 

Задачи: 

1. Формирование исходных данных (конструктив, материалы, нейтронно-физические характеристики, времена 

облучения и выдержки и пр.) для расчетного анализа РХ облученных материалов реакторов типа ВВЭР-440, 

ВВЭР-1000, ВВЭР-1200; 

2. Проведение расчетов РХ для ОЯТ и облученных конструкционных материалов реакторов типа ВВЭР-440, 

ВВЭР-1000, ВВЭР-1200 для различных времен эксплуатации и выдержки. 

3. Анализ РХ рассматриваемых материалов в разрезе проблем захоронения РАО. 

 

Рассматриваемые в работе материалы: 

1. Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ); 

2. Оболочки ТВС и твэл; 

3. Конструкционные элементы ЯЭУ: 

• корпус; 

• внутрикорпусные устройства (шахта реактора, выгородка, корзина с выгородкой, блок защитных труб). 

 



TRACT (TRansmutation and ACTivation) 
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TRACT (ИБРАЭ РАН) - программа для оценки 

радионуклидных составов и радиационных 

характеристик ОЯТ и РАО 

• Входит в состав программного комплекса для 

прогнозирования изменений радиационных характеристик 

РАО и ОЯТ и расчёта дозовых характеристик 

создаваемых ими радиационных полей (КОРИДА-v1)  

• В основу решения системы уравнений нуклидной 

кинетики положен метод Сиделла. 

• Широкий спектр расчетных возможностей (р/н состав, 

интегральное и дифференциальное энерговыделения, 

поглощенная доза и т.д.). 

• Один из ключевых элементов – специально отобранные и 

протестированные библиотеки ядерно-физических 

данных. 

• Опыт применения на практических задачах:  

o оценка радиационных характеристик (состав, 

тепловыделение, поглощенная доза и т.д.) РАО класса 

1 (алюмо-фосфатных и боросиликатных стекол); 

o оценка РХ РАО класса 2 (графит, оболочки твэл и т.д.). 

• Готовится к подаче на аттестацию в конце 2021 года. 

 

№ Библиотеки ядерных данных Содержание библиотеки 

1 

Микроскопических ядерных 

данных по сечениям 

взаимодействия нейтронов с 

изотопами  

704 изотопа от 1Н до 257Fm в области 

энергий нейтронов до 20 МэВ 

2 
Радиационных характеристик 

радиоактивных ядер 
~3500 радиоизотопов от 3H до 258Fm  

3 

Выходов продуктов деления при 

делении актинидов нейтронами 

и гамма-квантами 

44 актинида от 227Th до 256Fm данные 

для вынужденного деления 

нейтронами; 

3 актинида – 235, 238U, 239Pu – данные 

для фотоделения 

4 

Выходов продуктов деления при 

спонтанном делении 

актинидов 

15 актинидов от 232Th до 256Fm 

5 

Выходов и энергий альфа-

частиц при радиоактивном 

распаде 

Изотопы от 145Pm до 257Fm, имеющие 

канал альфа-распада при 

радиоактивном распаде 

6 
Сечений (α,n) реакций на легких 

элементах 

10 элементов от Li до Si и 17 их 

изотопов 

7 
Сечений (γ,n) и (γ,f) реакций на 

делящихся изотопах 
18 актинидов от 232Th до 248Cm 



1. Формирование исходных данных 
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Проанализированы источники  [1 - 5] и  подготовлены следующие данные: 

 Исходный состав (поизотопный, поэлементный) материалов конструкций (корпуса, 

внутрикорпусных устройств и т.д.) [1] и ядерного топлива [2-3] 

 Режим работы реактора (временные периоды работы и останова реактора и 

соответствующие данным периодам плотности нейтронных потоков) [4 - 5] 

 Нейтронный спектр в реакторе [6] 

Расчетные исследования радиационных характеристик облученных материалов проведены с 

использованием программных комплексов TRACT и FISPACT 

 

Литература: 

1. Былкин Б.К., Егоров А.Л.,  Журбенко Е.А., Цофин В.И. Радиационные характеристики 

реакторных конструкций после окончательного останова АЭС с ВВЭР // ж.АЭ, 2009. Т.106, с.56 

2. Колобашкин В. М., Рубцов П. М., Ружанский П. А., Сидоренко В. Д. Радиационные 

характеристики облученного ядерного топлива: Справочник. — М.: Энергоатомиздат, 1983 - 

382 с. 

3. Радиационные и теплофизические характеристики отработавшего ядерного топлива водо-

водяных энергетических реакторов и реакторов большой мощности канальных: утв. Приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 

2020 г. № 106. 

4. Овчинников Ф.Я., Семенов В.В. Эксплуатационные режимы водо-водяных энергетических 

реакторов. М., Энергоатомиздат, 1988, 359 с. 

5. Реакторные установки ВВЭР для атомных электростанций [Текст] / В.П. Денисов, Ю.Г. 

Драгунов. - Москва : ИздАТ, 2002. - 477 с. 

6. Герасимов А.С., Зарицкая Т.С., Рудик А.П. Справочник по образованию нуклидов в ядерных 

реакторах. –М.: Энергоатомиздат, 1989. 576 с. 

 Режим облучения топлива (кассет) 

реактора ВВЭР-440 



www.ibrae.ac.ru 

 Проведено сравнение полученных результатов расчета РХ ОЯТ 

• с данными, приведенными в справочнике Колобашкина* 

• с результатами, полученными с помощью программы FISPACT-II** 

 Учет короткоживущих радионуклидов в программе TRACT 

позволяет более точно проводить расчет РХ ОЯТ. 

 

*Колобашкин В. М., Рубцов П. М., Ружанский П. А., Сидоренко В. Д. 

Радиационные характеристики облученного ядерного топлива: 

Справочник. — М.: Энергоатомиздат, 1983 - 382 с. 

** FISPACT-II  - программа для расчёта радионуклидного состава из 

пакета европейской системы расчёта активации EASY-2010.  
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2. Оценка радиационных характеристик ОЯТ и РАО  

Изменение удельного интегрального 

энерговыделения ОЯТ ВВЭР-440 (обогащение 

3,6% по 235U, выгорание 30 ГВт сут/тU) 
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 TRACT

 FISPACT

 Справочник Колобашкина

Тип 

реактора 

Обогащение топлива по 235U, % Выгорание, 

ГВт сут/тU 

 

ВВЭР-440 3,6 3,82 4,25 4,38 4,87 От 8 до 68  

ВВЭР-1000 3 3,53 3,9 4,3 4,67 4,81 4,95 От 8 до 70 

ВВЭР-1200 3,3 4 4,41 4,95 От 8 до 70 

Номенклатура ОЯТ (ВВЭР-440, ВВЭР-1000), представленного в РБ-093-20 

Проведены расчеты РХ ОЯТ для различных обогащений и выгораний топлива в соответствии с данными из РБ-093-20 



3. Результаты расчетов конструкций ЯЭУ 
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 Корпус

 Блок защитных труб

 Корзина

 Шахта

Для решения задач вывода из эксплуатации ЯЭУ и дальнейшего 

обращения с облученными конструкционными  материалами и их 

захоронения  проведены расчеты удельной  

активности внутрикорпусных устройств и корпуса реактора ВВЭР-

440, ВВЭР-1000 для времен облучения 45 лет и 60 лет. 

Изменение удельной активности 

внутрикорпусных устройств и корпуса 

реактора ВВЭР-440(время облучения - 45 лет) 

Элемент конструкции Материал 
Состав 

материала БЗТ 

Корзина 08Х18Н10Т C        

SI       

P        

S        

TI       

MN       

CR       

NI       

CU      

FE 

0,08% 

0,8% 

0,035% 

0,02% 

0,7% 

2,00% 

18,00% 

10,0% 

0,3% 

68,065% 

Шахта 08Х18Н10Т 

Блок защитных труб (БЗТ) 08Х18Н10Т 

Корпус 15ХНМФА 

Теплоизоляция 09Г2С, 08Х18Н10Т 

Сухая защита Серпентинитовый бетон 

Опорная ферма 
Серпентинитовый бетон 

Сталь Ст3сп3 

Бетон М-200 

Основные конструкции реакторов ВВЭР-440 



3. Результаты расчетов оболочек ОТВС ВВЭР-440 
(сплав Э-110)  
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Изменение удельной активности доминантных 

изотопов, вносящих наибольший вклад в интегральную 

активность оболочек ОТВС в течение длительного 

периода времени выдержки 
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Nb-94 Zr-93 

Ni-59 

Ca-41 

Tc-99 

Cl-36 

Сплав Э-110/ Сплав Э-635 

Тип 

реактора 

Обогащение топлива 

по 235U, % 

Выгорание,  

ГВт сут/тU 

ВВЭР-440 3,6 30 54 

ВВЭР-1000 4,3 40 70 

ВВЭР-1200 4,95 40 75 

Основные параметры ТВС для стационарного режима 
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 Интегральное

Изменение удельного энерговыделения 

оболочек ОТВС ВВЭР-440 (интегрального и 

энерговыделения от бета- и гамма- излучения) 

Возможна оценка компонент 

энерговыделения в результате 

процессов, приводящих к 

образованию бета- и гамма- 

излучений для оболочек ОТВС 

ВВЭР-440 (сплав Э-110) 

Основной вклад в активность 

вносят изотопы: 

– до 100 лет 3H (вклад достигает 

более 80%), 93mNb (вклад 

растет от 10% до 20%); 

– до 105 лет 94Nb (вклад 

достигает 90 %); 

– от 105 лет 93Zr и 93mNb (вклад 

каждого достигает 50 %). 

Время выдержки Т, лет до 100 до 400 До 2 103 до 3 104 до 105 

Изотоп 55Fe 60Co 90Sr +90Y 3H 63Ni 93Mo 14C 

Аmax, Бк/кг 8 109 2 107 105 1011 109 8 104 8 107 

Изотопы, вносящие вклад в удельную активность в течении ограниченного 

периода времени выдержки (на момент выдержки T их вклад снижается до 1 %) 



Заключение 
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  Этап апробации программного комплекса TRACT на задачах по оценке состава и 

радиационных характеристик облученных материалов проведен. 

 Результаты проведенных расчетных оценок радиационных характеристик 

конструкционных материалов реакторов типа ВВЭР коррелируют с данными, полученными с 

применением FISPACT-II и с данными, представленными в справочнике Колобашкина.  

 Данные можно использовать для проведения дальнейшего анализа и оценки 

радиационных характеристик долгоживущих нуклидов  

 Следующий этап - прогнозирование возможных сценариев обращения с облученными 

конструкционными материалами. 



www.ibrae.ac.ru 
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Спасибо за внимание! 


