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Магнитное поле. Магнитное поле оказывает влияние на температуру и скорость распространения 

волны горения. Благодаря этому реакция протекает быстрее, повышается температура, а реагенты смеси 

активнее участвуют в синтезе. Под воздействие магнитного поля изменяется и микроструктура продукта. 

Электрическое поле. Воздействие переменным электрическим полем на объект синтеза увеличивает 

скорость горения, т.е. электрическое поле также влияет на кинетику гетерогенных процессов. Это связано с 

изменением реакционной активности металлических частиц при прохождении высокочастотного 

электрического тока в смеси [4]. 

Гравитационное поле. Гравитационное действие направлено на изменение условий 

тепломассопереноса. Влияние высоких массовых полей (создаются в центробежной установке) сильно 

увеличивает скорость химического взаимодействия [5].  
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Разведанные запасы тория в несколько раз превышают запасы урана, что, потенциально, существенно 

увеличивает сырьевую базу ядерной энергетики в случае использования замкнутого ядерного топливного 

цикла. Роль 232Th в ядерном реакторе такая же, как у 238U: при поглощении нейтронов, ядра превращаются во 

вторичные делящиеся тепловыми нейтронами нуклиды [1].  

Расчетная модель представляет собой бесконечную по высоте элементарную ячейку реактора ВВЭР с 

различными вариантами топливных композиций: штатное топливо (UO2), уран-ториевое топливо, ториевое 

топливо с оружейным плутонием, ториевое топливо с энергетическим плутонием. 
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Рисунок 1. Изменение реактивности от времени для различных топливных композиций 

 

Согласно результатам моделирования, представленных на рисунке 1, длина кампании штатного 

топлива составляет около 2250 эффективных суток. При использовании уран-ториевого топлива длина 

кампании (по сравнению со штатной загрузкой) увеличивается на 9%. При использовании топливных 

композиций из тория и плутония различного происхождения, длина кампания уменьшается, в случае 

энергетического плутония на 4%, а оружейного – на 42%. Но варианты топлива остаются перспективными в 

рамках программ по переработке имеющихся запасов плутония и ядерного нераспространения [2]. 
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Водород оказывает существенное влияние на физико-химические и механические свойства металлов и 

сплавов. Для конструкций и изделий из циркониевых сплавов проникновение и накопление водорода приводит 

к формированию хрупкой гидридной фазы и разрушению по механизму замедленного гидридного 

растрескивания [1, 2]. Многочисленные исследования влияния водорода на свойства циркониевых сплавов 

требуют подготовки экспериментальных образцов, содержащих различные концентрации водорода, причем с 

различным распределением водорода в объеме материала. Циркониевые сплавы Э-110, Э-125 являются 

легкоокисляющимися материалами [3]. В связи с этим, наводороживание циркониевых сплавов осложнено 

наличием оксидной пленки на поверхности, снижающей скорость сорбции водорода.  
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