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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АЭС - атомная электростанция; 

ФЦП - Федеральная целевая программа; 

АЭ - атомная энергетика; 

ОЯТ - отработавшее ядерное топливо; 

МА - минорные актиниды; 

ПД - продукты деления; 

РЕМИКС - топливо на основе неразделенной смеси изотопов урана и 

плутония, смешанное с обогащенным природным ураном; 

МОКС - смешанное уран-плутониевое топливо; 

ВОУ - высокообогащенный уран; 

ТВС - тепловыделяющая сборка; 

ЯТЦ - ядерный топливный цикл; 

ЯЭУ - ядерная энергетическая установка; 

РФ - Российская Федерация; 

ТР, РТН - реакторы на тепловых нейтронах; 

БР - реакторы на быстрых нейтронах; 

ЭС2030 - энергетическая стратегия -2030; 

ЗЯТЦ - замкнутый ядерный топливный цикл; 

ОЯТЦ - открытый ядерный топливный цикл; 

РУ - реакторная установка; 

БН - реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем; 

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор; 

РБМК - реактор большой мощности канальный. 

ЖРО - жидкие радиоактивные отходы 
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ВВЕДЕНИЕ. 
В настоящее время выполняется корректировка энергетической стратегии 

России на период до 2030 года (ЭС-2030) [1-3]. Это относится и к ее 

неотъемлемой части – ядерной энергетике (ЯЭ). Основные проблемы развития ЯЭ 

в Российской Федерации связаны со сравнительно высокими затратами на 

производство энергии на АЭС, необходимостью обеспечения гарантий 

безопасности и нераспространения, ограниченностью отечественной сырьевой 

базы ядерной энергетики, необходимостью утилизации и переработки 

накапливающегося отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), безопасным 

обращением с радиоактивными отходами и их надежным захоронением с учетом 

экологических требований. Полный потенциал ЯЭ деления может быть 

реализован только в целостной системе, способной к эффективному 

использованию энергетического потенциала 238U и 232Th.  

В ЭС-2030 в качестве решения предлагается реализация замкнутого 

ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) в двухкомпонентной системе ЯЭ с 

реакторными установками (РУ) на быстрых (БР) и тепловых (ТР) нейтронах. Хотя 

в России существует ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на 

период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» [4], ориентированная на 

развитие ЗЯТЦ и БР, необходимо отметить, что существует значительная 

вероятность того, что технологии БР не найдут широкого применения в ядерной 

энергетике в первой половине XXI века. Поэтому, делать ставку на реализацию 

замкнутого топливного цикла, начиная с РУ на быстрых нейтронах, может 

оказаться не рациональным и преждевременным. В таком случае, следует 

предусмотреть альтернативный вариант перехода к замкнутому топливному 

циклу. Для этого потребуется подготовиться к реализации замыкания топливного 

цикла для действующего парка реакторов на тепловых нейтронах, основу 

которого составляют и во второй половине двадцать первого века будут 

составлять электростанции с реакторами на тепловых нейтронах типа ВВЭР, 

которые необходимо будет снабжать топливом на весь период их эксплуатации 
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(60 и более лет) в объеме и по ценам, позволяющим обеспечить указанные в ЭС-

2035 ориентиры развития.  

Согласно решению научно-технических советов ГК "Росатом" (№1 

"Ядерно-энергетические установки и атомные станции", №5 "Замыкающая 

стадия ядерного топливного цикла" и №8 "Новая технологическая платформа 

ядерной энергетики" от 24 октября 2013 года) и стратегии развития 

отечественной атомной энергетики. Отмечено, что одним из наиболее 

перспективных путей реализации замкнутого топливного цикла для реакторов на 

тепловых нейтронах в нашей стране выступает перспективная РЕМИКС-

технология [5-8] производства топлива, предложенная и специалистами НПО 

"Радиевый институт" и разрабатываемая совместно с НИЦ «Курчатовский 

Институт» и другими организациями атомной отрасли. Топливо, изготавливаемое 

по данной технологии, далее будет именоваться как РЕМИКС-топливо. РЕМИКС 

(REgenerated MIXture of U-Pu oxides) - это топливо на основе уран-плутониевого 

регенерата (смеси изотопов урана и плутония), выделенного из отработавшего 

ядерного топлива (ОЯТ), очищенного от минорных актиноидов (МА) и продуктов 

деления (ПД) и смешанного (с учетом компенсации четных изотопов урана и 

плутония) с обогащенным природным ураном.  

На Рис. 1 представлена схема топливного цикла с РЕМИКС-топливом для 

РУ ВВЭР.  

 
Рис. 1. Топливный цикл ВВЭР с РЕМИКС-топливом 
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         Следует отметить, что РЕМИКС-технология была бы интересна и 

зарубежному рынку исходя из следующих аспектов:  зарубежный рынок 

значительно больше как с точки зрения объемов сбыта, так и с точки зрения 

инвестиционных возможностей; зарубежному заказчику может быть предложен 

как ЯТЦ с РЕМИКС целиком, так и отдельные его составляющие: переработка 

ОЯТ, изготовление диоксида, таблеток, твэлов. Могут быть предложены 

РЕМИКС-ТВС как для реакторов ВВЭР, так и для PWR, BWR; во многих 

зарубежных странах уже сложился политический спрос на переработку ОЯТ и 

технологии повторного использования регенерированных материалов (Западная 

Европа, Япония, Корея, Украина, Венгрия, Индия и самый свежий пример - 

Тайвань), в других он неумолимо формируется (ОАЭ, Китай, Иран, страны 

Центральной Европы). 

          РЕМИКС-технология замыкания топливного цикла при различных 

вариациях ее исполнения позволит решить наиболее острую проблему атомной 

энергетики - сократить большой объем накопленного к настоящему времени ОЯТ 

(или накапливаемого ежегодно), а также вовлечь плутоний, накопленный ранее. 

Параллельно, при реализации данной технологии возможно частично отказаться 

от использования природного урана при производстве топлива для АЭС с 

реакторами типа ВВЭР, а за счет привлечения тория позволит существенно 

расширить сырьевую базу ядерной энергетики. 

Обращаясь к опыту и результатам расчетных исследований особенностей 

вовлечения  РЕМИКС-технологии в топливный цикл атомной энергетики с РУ 

типа ВВЭР, сформулированным в работах [5-8], проведенных ранее, основным 

результатом является обоснованность  возможности  загрузки РЕМИКС-топливом 

всей (100%)  активной зоны РУ ВВЭР-1000 наравне с со штатной UO2 загрузкой 

без существенных изменений в нейтронно-физических характеристиках, 

влияющих на безопасность РУ.  При этом возможно добиться экономии в расходе 

природного урана при производстве топлива, а также еще частично решить 

проблему с накоплением ОЯТ.  Однако, речь в основном идет об одной или двух 

загрузках РЕМИКС-топливом. Не рассмотрен период, занимающий весь 
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жизненный цикл реакторной установки, который составляет около 60 лет (у 

современных проектов), поэтому  дальнейший тренд изменения основных 

параметров топливного цикла проследить достаточно сложно. Также, следует 

отметить, что в этих работах предлагаемые варианты РЕМИКС-топлива, 

принятые базовыми,  не подразумевают 100% замыкания топливного цикла по 

регенерированным материалам (урану и плутонию) в системе. Это может 

привести к снижению темпа сокращения ОЯТ. В представленных работах  не 

рассмотрены особенности влияния изменения продолжительности кампании 

реактора, изменения спектра нейтронов, а также влияния константной 

составляющей неопределенности на характеристики топливного цикла ВВЭР при 

загрузке РЕМИКС-топливом при расчетных исследованиях. Не рассмотрены 

возможные пути оптимизации технико-экономических параметров топливных 

циклов с РЕМИКС-топливом. Также, представленные работы не отражают 

особенностей перехода к двухкомпонентной системе ядерной энергетики, основу 

которой составляют РУ на тепловых и быстрых нейтронах. В рамках данной 

системы РЕМИКС-технология может выступить в качестве инструмента 

оптимизации расхода делящихся материалов (плутония и 233U), нарабатываемых в 

бланкетах БР, требуемых в качестве топлива подпитки для тепловых реакторов. 

Это приведет к сокращению числа реакторов на быстрых нейтронах в системе. 

 Представленные и не рассмотренные ранее условия могут оказывать 

влияние на принятие решения о реализации данного подхода к замыканию 

топливного цикла для тепловых реакторов. Также, уместно было бы сравнить 

альтернативные концепции по замыканию топливного цикла с предлагаемой 

РЕМИКС-технологией и выявить основные преимущества и недостатки.  

В связи с этим, возникла необходимость провести работу по обоснованию 

роли и места РЕМИКС-технологии в замкнутом  ядерном топливном цикле 

атомной энергетики с учетом всех не рассмотренных ранее факторов.  При этом 

провести изучение основных особенностей вовлечения РЕМИКС-топлива 

(различных моделей) в топливный цикл ВВЭР-1000 при многократном 

рециклировании.  
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Цель работы 

          Целью настоящей работы является расчетный анализ возможности 

сокращения объемов ОЯТ и расхода природного урана на подпитку реакторов 

ВВЭР за счет замыкания их топливного цикла по РЕМИКС-технологии при 

многократном рециклировании.  

       Для осуществления поставленной цели был проведен многопараметрический 

анализ характеристик топливных циклов  реакторов ВВЭР, работающих в 

замкнутом ЯТЦ на основе РЕМИКС-технологии при многократном 

рециклировании, в рамках которого были решены следующие задачи: 

    1.   Исследование основных характеристик топливных циклов РУ ВВЭР-1000 

при загрузке РЕМИКС-топливом при многократном рециклировании:  

- оценка характеристик, влияющих на экономику топливного цикла ВВЭР-1000 с 

РЕМИКС-топливом (экономия природного урана и ЕРР) при многократном 

рециклировании; 

- оценка характеристик, влияющих на особенности эксплуатации ВВЭР-1000 

(основные эффекты реактивности, дозовая нагрузка, остаточное тепловыделение, 

изменение изотопного состава топлива) при многократном рециклировании; 

- оценка влияния длительности кампании, константной составляющей 

неопределенности на основные характеристики ЯТЦ ВВЭР-1000 с РЕМИКС-

топливом при многократном рециклировании;  

- формирование и расчетный анализ характеристик модели РЕМИКС-ТВС с 

гетерогенным размещением уранового топлива (регенерированный уран с 

добавлением природной компоненты) и уран-плутониевого топлива (смесь 

изотопов урана и плутония из ОЯТ).  
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- сравнение с альтернативными концепциями многократного замыкания 

топливного цикла ВВЭР; 

- предварительные оценки экономических характеристик  топливных циклов с 

РЕМИКС-топливом при многократном рециклировании. 

      2. Расчетные исследования по определению основных особенностей влияния 

величины водо-топливного отношения в ТВС ВВЭР, продолжительности 

кампании топлива и кампании реактора на характеристики экономии топлива 

подпитки при многократном рециклировании РЕМИКС-топлива для 

двухкомпонентной системы ядерной энергетики с реакторами на тепловых и 

быстрых нейтронах. 

 4. Расчетный анализ нейтронно-физических характеристик топливных циклов РУ 

ВВЭР-С со спектральным регулированием при загрузке РЕМИКС-топливом. 

5. Обоснование возможности использования ПК Consul для проведения 

нейтронно-физического расчета характеристик замкнутого топливного цикла с 

РЕМИКС-топливом. 

Актуальность работы 

Актуальность работы заключается в необходимости сокращения больших 

объемов накопленного ОЯТ и экономии ограниченных запасов «дешевого» 

природного урана за счет замыкания топливного цикла на базе двухкомпонентной 

системы ЯЭ с ТР и БР, что соответствует стратегии развития атомной энергетики 

РФ  (Энергетическая стратегия РФ– ЭС-2030[1]). 

Многократное использование регенерированного урана, плутония и 

вовлечение в топливный цикл тория расширяет ресурсную базу атомной 

энергетики. Необходимыми условиями для этого является развитие 

промышленных технологий переработки ОЯТ и производства топлива из 

регенерированных материалов, включая их транспортировку. 
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В работе рассмотрены варианты замыкания ядерного топливного цикла на 

основе использования РЕМИКС-топлива, концепция которого была предложена 

НПО "Радиевый Институт" и разрабатывается для ВВЭР совместно с НИЦ 

"Курчатовский Институт" и другими организациями отрасли. Внедрение 

технологии РЕМИКС-топлива позволяет сократить объемы ОЯТ и расход 

природного урана на подпитку реакторов ВВЭР, т.е.  достигнуть  поставленной 

цели. 

Научная новизна работы 

В представленной диссертационной работе впервые исследованы 

различные сценарии замыкания топливного цикла ВВЭР по РЕМИКС технологии, 

выполнен многопараметрический  анализ основных характеристик топливных 

циклов ВВЭР с РЕМИКС-топливом при многократном рециклировании. 

Проведено сравнение топливных циклов ВВЭР с РЕМИКС-топливом с 

альтернативными вариантами замыкания топливных циклов, которые 

предлагаются для реакторов на тепловых нейтронах в настоящее время. 

С целью улучшения технико-экономических показателей топливного 

цикла с выделенным из ОЯТ РЕМИКС-топливом предлагается РЕМИКС-ТВС с 

гетерогенным размещением регенерированного уранового топлива с добавлением 

обогащенной природной компоненты и уран-плутониевого РЕМИКС-топлива. 

Изучены основные характеристики этого варианта замыкания и проведено 

сравнение с  другими вариантами РЕМИКС-топлива. 

Для двухкомпонентной системы атомной энергетики предлагаются новые 

варианты топливных композиций, изготавливаемых на основе РЕМИКС-

технологии. Исследованы особенности влияния величины водо-топливного 

отношения в ТВС ВВЭР и кратности перегрузок на характеристики топливного 

цикла с таким топливом с целью поиска условий, при которых расход делящегося 

материала,  нарабатываемого в бланкетах РУ на быстрых нейтронах для подпитки 

РУ на тепловых нейтронах, будет минимальным.  
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Практическая значимость работы 

Рассмотренные и предложенные в данной диссертации варианты 

замыкания топливного цикла на основе РЕМИКС-технологии позволяют 

выполнить системные требования по сокращению расхода природного урана до 

130 т/ГВт*год(ЭЭ) и ограничить темпы накопления ОЯТ, реализовать 

многократный рецикл регенерированного урана и плутония на протяжении всего 

жизненного цикла АЭС, расширить ресурсную базу атомной энергетики за счет 

вовлечения тория в замкнутый топливный цикл двухкомпонентной системы 

ВВЭР и БН. 

Результаты диссертационной работы вошли в Программу работ по 

обоснованию РЕМИКС топлива для ВВЭР, координируемую Радиевым 

институтом им. Хлопина. 

Впервые рассматриваются основные особенности использования 

РЕМИКС-топлива в перспективном реакторе ВВЭР со спектральным 

регулированием (ВВЭР-С). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Результаты исследования основных характеристик топливных циклов 

РУ ВВЭР-1000 при загрузке РЕМИКС-топливом при многократном 

рециклировании: 

 Оценка характеристик, влияющих на экономику топливного цикла 

ВВЭР1000 с РЕМИКС-топливом при многократном рециклировании: величина 

экономии природного урана и ЕРР;  

 Оценка характеристик, влияющих на особенности эксплуатации 

ВВЭР-1000 при многократном рециклировании: основные эффекты реактивности 

и результаты оценок дозовых нагрузок и остаточного энерговыделения;  

 Оценка влияния длительности кампании реактора, константной 

составляющей неопределенности на характеристики ЯТЦ ВВЭР1000 с РЕМИКС-

топливом;  

 Результаты расчетных исследований характеристик РЕМИКС-ТВС с 

гетерогенным размещением уранового топлива (обогащенный регенерированный 
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уран с добавлением природной компоненты) и уран-плутониевого топлива (смесь 

изотопов урана и плутония из ОЯТ) в сравнении с базовой концепцией РЕМИКС-

топлива. 

 Сравнение с альтернативными концепциями многократного 

замыкания топливного цикла ВВЭР; 

 Предварительные оценки экономических характеристик  топливных 

циклов с РЕМИКС-топливом при многократном рециклировании. 

2. Результаты расчетных исследований по определению основных 

особенностей влияния величины водо-топливного отношения в ТВС ВВЭР, 

продолжительности кампании топлива и кампании реактора на характеристики 

РЕМИКС-топлива при многократном рециклировании для двухкомпонентной 

системы ядерной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. 

3. Результаты нейтронно-физических расчетов реакторной установки 

ВВЭР-С со спектральным регулированием вытеснителями при 100% загрузке  

РЕМИКС-топливом. 

4. Результаты исследований по обоснованию возможности использования 

ПК Consul для проведения нейтронно-физического расчета характеристик 

замкнутого топливного цикла с РЕМИКС-топливом на базе уран-плутониевого 

регенерата и тория. 

Степень достоверности полученных результатов  

Результаты расчетов основных нейтронно-физических характеристик, 

полученные автором по программному комплексу Consul, подтверждаются путем 

сравнения с расчетами по прецизионным программам, в частности, MCNP, 

реализующим метод Монте-Карло, с использованием современных, доступных на 

настоящее время библиотек ядерных данных. Величины дозовых нагрузок были 

рассчитаны при помощи методов Монте-Карло по MCNP. 

Личный вклад автора 

В рамках представленной работы автором были  лично выполнены 

следующие исследования: 
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1.  Автором обоснована возможность использования ПК Consul для 

проведения нейтронно-физического расчета характеристик замкнутого 

топливного цикла ВВЭР-1000 с РЕМИКС-топливом. 

2. Автором (в системе Microsoft EXEL) в виде таблиц смоделированы 

схемы подготовки изотопного состава вариантов свежего РЕМИКС-топлива 

согласно составу выгоревшего топлива и времени выдержки с учетом 

компенсации нечетных изотопов урана и плутония при проведении расчетов 

многократного рецикла. 

 3. Автором проведена серия  нейтронно-физических расчетов активной 

зоны ВВЭР-1000 со 100% загрузкой РЕМИКС-топливом в режиме многократного 

рециклирования с целью получения  информации об основных нейтронно-

физических характеристиках активной зоны (коэффициентах реактивности), 

расходе природного урана, изотопном составе топлива, дозовой нагрузки и 

остаточного энерговыделения свежих и выгоревших ТВС с РЕМИКС-топливом. 

Проведено сравнение с альтернативными вариантами замыкания топливного 

цикла реакторов на тепловых нейтронах. 

6. Автором сформирована расчетная модель РЕМИКС-ТВС с 

гетерогенным размещением уранового топлива (регенерированный уран с 

добавлением природной компоненты) и уран-плутониевого топлива (смесь 

изотопов урана и плутония из ОЯТ). Проведен расчетный анализ  основных 

характеристик гетерогенной РЕМИКС-ТВС и проведено сравнение с 

результатами для штатной урановой для ВВЭР-1000 и гомогенной ТВС с 

РЕМИКС-топливом. 

7. Автором исследованы основные особенности влияния величины водо-

топливного отношения в ТВС ВВЭР, продолжительности кампании реактора и 

кампании топлива на характеристики РЕМИКС-топлива при многократном 

рециклировании для двухкомпонентной системы ядерной энергетики с 

реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. Для этого была проведена серия 

нейтронно-физических расчетов топливных ячеек с РЕМИКС-топливом. 
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8. Автором проведены нейтронно-физические расчеты активной зоны 

ВВЭР-1250 со спектральным регулированием (ВВЭР-С) с загрузкой РЕМИКС-

топливом в режиме многократного рециклирования. 

Апробация работы 

Основные положения, сформулированные в диссертационной работе, были 

доложены на 14-й Курчатовской Междисциплинарной Молодежной Научной 

Школе (8-11 ноября, Москва, 2016), Международной конференции молодых 

специалистов, ученых и аспирантов по физике ядерных реакторов 2016 (ICNRP-

2016) (Тверская обл., НИЯУ МИФИ), Научной Сессии НИЯУ МИФИ (2012 и 2013 

год, г. Москва), Межведомственном семинаре "Нейтроника" (2012, 2013, 2015 год, 

г. Обнинск), Симпозиуме "Научные основы ядерного топливного цикла"EMRS 

2013" (2013 год, г. Страсбург, Франция), Семинаре «Моделирование технологий 

ядерного топливного цикла. Модели и коды»  (2014 и 2015 год, г. Снежинск), 

Девятой международной научно-технической конференции "Безопасность, 

эффективность и экономика атомной энергетики" (ВНИИАЭС, 2014 год, г. 

Москва), 22-я Международной конференции по ядерной энергетике 

"ICONE22"(2014 год,  г. Прага, Чехия), Международном конгрессе по 

достижениям в области развития атомных электростанций "ICAPP-2015", (2015 

год,  г. Ницца, Франция). 

Публикации результатов диссертационной работы 

Основные результаты работы представлены в следующих публикациях: в 6 

публикациях (рецензируемых журналах WoS, Scopus), и входящих в перечень 

ВАК (3 из них): 

1. П.Н. Алексеев, Е.А. Бобров, П.С. Теплов, А.В.Чибиняев, А.А. Дудников, 

Многократный рецикл РЕМИКС-топлива при работе ВВЭР-1000 в замкнутом 

топливном цикле // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных 

реакторов, 2014,  вып. 4, с. 115–126. 

2. П.Н. Алексеев, Е.А. Бобров, П.С. Теплов, А.В.Чибиняев, А.А. Дудников, 

Variants of the perspective closed fuel cycle, based on Regenerated Mixture 
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Technology, combining use of thermal and fast reactors // Progress in Nuclear Energy 

72 (2014), pages 126-129. 

3. P. N. Alekseev, E. A. Bobrov, A. V. Chibinyaev, P. S. Teplov, A. A. Dudnikov,  

Multiple recycle of REMIX fuel at VVER-1000 operation in closed fuel cycle // Physics 

of Atomic Nuclei, December 2015, Volume 78, Issue 11, pp 1264-1273 

4. P. N. Alekseev, E. A. Bobrov, A.. A. Dudnikov and P. S. Teplov, Economical aspects 

Of multiple plutonium and uranium recycling in VVER reactors// KERNTECHNIK 81 

(2016) 4; page 437–444 

5. P. N. Alekseev, E. A. Bobrov, A.. A. Dudnikov,A. V. Chibinyaev P. S. Teplov, The 

choice of the fuel assembly for VVER-1000 in a closed fuel cycle based on REMIX-

technology // EPJ Nuclear Sci. Technol. 2, 42 (2016) 

6. Pavel  S. Teplov, Pavel  N. Alekseev, Evgeniy A. Bobrov and Alexander V. 

Chibinyaev,  Physical and economical aspects of Pu multiple recycling on the basis of 

REMIX reprocessing technology in thermal reactors // EPJ Nuclear Sci. Technol. 2, 41 

(2016).  

В 2 препринтах НИЦ "Курчатовский институт": 

7. Препринт  ИАЭ им. Курчатова - 6720/5 "REMIX–топливо в ВВЭР - 1000 при 

работе в замкнутом топливном цикле" 

8. Препринт ИАЭ им. Курчатова - 6730/5 "Перспективные варианты замыкания 

топливного цикла на основе REMIX - технологии в двухкомпонентной системе 

ядерной энергетики" 

В материалах конференций и семинаров: 

9. П.Н. Алексеев, Е.А. Бобров, П.С. Теплов, А.В.Чибиняев, А.А. Дудников, The 

choice of the fuel assembly for VVER-1000 in a closed fuel cycle based on REMIX-

technology // Proceedings of ICAPP 2015 May 03-06, 2015 - Nice (France) Paper 

15230  

10. П.Н. Алексеев, Е.А. Бобров, П.С. Теплов, А.В.Чибиняев, А.А. Дудников, 

Физические и экономические аспекты многократного рециклирования плутония 

в реакторах на тепловых нейтронах с применением РЕМИКС технологии 
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переработки // Proceedings of Global 2015 September 20-24, 2015 - Paris (France) 

Paper 5201 

11. П.Н. Алексеев, Е.А. Бобров, П.С. Теплов, А.В.Чибиняев, А.А. Дудников, 

Variants of the Perspective Closed Fuel Cycle, Based on REMIX-Technology // 

Proceedings of 22nd International Conference on Nuclear Engineering  Volume 1: 

Plant Operations, Maintenance, Engineering, Modifications, Life Cycle and Balance 

of Plant; Nuclear Fuel and Materials; Plant Systems, Structures and Components; 

Codes, Standards, Licensing and Regulatory Issues Prague, Czech Republic, July 7–

11, 2014 (индексируется в Scopus) 

12. П.Н. Алексеев, Е.А. Бобров, П.С. Теплов, А.В.Чибиняев,  Изменение 

изотопного состава плутония при многократном рециклировании топлива в ЛВР // 

Научная сессия НИЯУ МИФИ 2013. Аннотации докладов. Т.1 Инновационные 

ядерные технологии. Высокие технологии в медицине. М.: НИЯУМИФИ, 2013. - 

50 с 

13. П.Н. Алексеев, Е.А. Бобров, П.С. Теплов, А.В.Чибиняев, А.А. 

Дудников, Physical Problems of Uranium and Plutonium Reprocessed Mixture 

Recycling in Light Water Reactors // Report on EMRS - Strasbourg - SPRING 13 E: 

Scientific basis of the nuclear fuel cycle, Strasbourg, France, may 27-31 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав и заключения. 

Основной текст диссертации изложен на 129 страницах. Диссертация содержит 58 

рисунков, 42 таблицы и список литературы из 46 наименований 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ПО ОСОБЕННОСТЯМ ЗАМЫКАНИЯ ТОПЛИВНОГО 
ЦИКЛА РЕАКТОРОВ НА ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНАХ 
1.1. Актуальность и мировой опыт замыкания топливного цикла с 
реакторами на тепловых нейтронах 

Основу ЯЭ России составляют и во второй половине двадцать первого века 

будут составлять электростанции с реакторами на тепловых нейтронах типа 

ВВЭР, которые необходимо будет снабжать топливом на весь период их 

эксплуатации (60 и более лет) в объеме и по ценам, позволяющим обеспечить 

указанные в ЭС-2030 ориентиры развития. 

Ближняя перспектива атомной энергетики России до 2030 г. в основном 

будет опираться на развитии технологии водо-водяных энергетических реакторов 

(ВВЭР). Блоки с РУ ВВЭР, проектируемые и действующие в настоящее время, 

эксплуатируются в открытом и частично замкнутом по урану топливном цикле, 

но уже к 2030 году ядерная энергетика России может столкнуться с проблемами, 

связанными с обращением с большими объемами ОЯТ и возможной нехваткой 

"дешевого" природного урана для производства топлива для АЭС. Под 

"дешевым" природным ураном будем понимать уран, себестоимость добычи 

которого не превышает 80$/кг.  Эти проблемы могут серьезно сказаться на 

дальнейшем развитии ядерной энергетики страны. 

Что касается проблемы накопления ОЯТ, то она особо остро стоит уже 

сегодня, поскольку в хранилищах накоплен уже достаточно большой объем ТВС с 

ОЯТ (порядка 22 000 тонн [13]). Также, ежегодно выгружается из РУ ВВЭР и 

РБМК достаточно большое количество ОЯТ (порядка 850 тонн). Этот материал 

требуется отправлять на временное хранение в специальные хранилища 

("мокрые" или "сухие").   Процесс хранения такого количества ОЯТ достаточно 

дорогостоящий. Помимо этого, мощности этих хранилищ ограничены и в скором 

времени может возникнуть ситуация, что доступных мощностей может не хватить 

для размещения постоянно растущего объема ОЯТ. Возникает необходимость в 

переработке с последующим возвращением регенерированных ядерных 

материалов - урана и плутония - в топливный цикл. Это позволит сократить 
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объемы ОЯТ, а также, решить вторую проблему: частично или полностью 

заменить природный уран в процессе изготовления топлива регенерированными 

материалами - ураном и плутонием - в топливном цикле.  

Следует отметить, что проблема с нехваткой "дешевого" природного урана 

не так критична в ближайшей перспективе при наличии его складских запасов, 

поэтому стоимость урана не будет серьезно меняться в ближайшее время и 

вероятней всего будет оставаться на уровне 36$/фунт (80$/кг) [14]. В дальнейшей 

перспективе рост вводимых новых мощностей АЭС может вызвать рост 

потребления урана, в связи с чем  вырастет и его цена. Поэтому при выборе 

стратегии перехода к замкнутому  топливному циклу с ТР не следует исключать 

эту проблему.  

  Следует констатировать, что поиск стратегий перехода к замкнутому 

топливному циклу с ТР является актуальной задачей как для ядерной энергетики 

страны, так  и для участия в международном рынке атомных технологий. 

При изучении возможностей разработки вариантов топливных композиций 

на основе регенерированных материалов для замыкания топливного цикла ВВЭР 

следует обратиться к  накопленному к настоящему моменту опыту.   

В России и в мире существует промышленный потенциал для частичного 

замыкания топливного цикла для РУ с тепловым спектром нейтронов. Накоплен 

опыт обращения с ОЯТ. Развиваются технологии переработки и изготовления 

топлива на основе регенерированных материалов, выделенных из ОЯТ. В 

настоящее время можно выделить следующие варианты обращения с 

регенерированными материалами  ураном и плутонием, которые получили 

промышленное применение.  

Обращение с ураном 

В России полученный в процессе переработки регенерированный уран 

хранится или частично используется для дообогащения. Имеется опыт 

промышленного использования регенерированного урана, полученного из ОЯТ 

РУ ВВЭР-440 и БН-600 для производства топлива РУ РБМК [15]. Также, в 

опытном масштабе, топливо на основе регенерированного урана используется на 
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АЭС с ВВЭР (Калининская АЭС). При производстве топлива для ВВЭР основные 

проблемы возникают при дообогащении регенерированного урана, поскольку 

происходит резкое накопление 232U и 236U. Их содержание в топливе необходимо 

регулировать по двум причинам. Первая причина: 232U представляет угрозу 

радиационной безопасности, поскольку продукты его распада - 208Tl  - испускают 

жесткие гамма-кванты с энергией порядка 2 МэВ[16], что требует защиты 

персонала при работе с этим материалом, а также защиты самого оборудования. 

Его предельное содержание на сегодняшний день известно и колеблется в 

пределах 2,0•10-7  -  5,0•10-7  U % [17]. В настоящее время завод МСЗ в 

Электростали имеет лицензию на производство с этим ограничением. Вторая - 

накопление 236U, как поглотителя нейтронов, что приводит к необходимости 

компенсировать его присутствие дополнительным количеством 235U. А это 

приведет к увеличению расхода природного урана, что частично нивелирует 

экономический эффект от использования такого топлива в топливном цикле. 

Также существует еще одна проблема. Если использовать для изготовления 

топлива только регенерированный уран, то плутоний необходимо хранить. Это 

достаточно дорогостоящий процесс, поскольку стоимость хранения плутония 

колеблется от 0,1 до 5 $ за грамм в год [18].  

Обращение с плутонием 

Промышленное применение регенерата плутония наиболее развито во 

Франции [19-21]. Французский ядерный парк с установленной электрической 

мощностью ~ 64 ГВт ежегодно производит около 11 – 12 т плутония.  Из 

выделенного при переработке ОЯТ плутония (8.5 т), смешанного с обедненным 

ураном (6 – 9% т.а. Pu), с использованием MIMAS [20] технологии, производится 

высокофоновое уран-плутониевое МОКС-топливо, которым загружают ~ 30% 

активной зоны в 20 реакторах PWR. Производство высокофонового МОКС-

топлива частично проводится в перчаточных боксах. Ограничения (в 30%) в 

загрузке МОКС-топлива в активную зону PWR связано с высоким содержанием 

плутония в ТВС, что приводит, по сравнению с урановым топливом (UO2), к 

изменениям в характеристиках активной зоны, имеющим отношение к 



22 
 

 
 

безопасности реакторной установки и технологическим особенностям в 

эксплуатации. Происходит уменьшение эффективности органов регулирования 

СУЗ, борной кислоты и выгорающих поглотителей. Снижается эффективная доля 

запаздывающих нейтронов. Выявлено наличие более отрицательного 

коэффициента реактивности по температуре теплоносителя. Повышается 

неравномерность энерговыделения на границе между ТВС с МОКС и UO2, что 

делает необходимым использование в ТВС твэлов с различным содержанием 

плутония.  

Рассмотренные технологии использования регенерированного топлива 

предполагают сепарацию продуктов деления (ПД) с коэффициентом очистки ~ 10-

7 [21], отделение минорных актинидов (МА), а также разделение плутониевой и 

урановой фракций на заводе по переработке топлива, при этом только один 

ядерный материал - либо плутоний, либо регенерированный уран - используется. 

Следует также не забывать, что сама переработка топлива достаточно сложный 

процесс, который включает множество операций: экстракция - ре-экстракция 

растворов, восстановление растворов, промывка, прокалка. Используются в 

больших количествах дорогостоящие реагенты. Это делает технологию 

переработки достаточно дорогостоящей и недоступной для ряда стран, 

обладающих ядерными мощностями. 

1.2. РЕМИКС-технология производства топлива - как способ замыкания 
ЯТЦ с РТН 

С целью упрощения и удешевления процедуры переработки ОЯТ, а также 

использования всего энергетического потенциала регенерированных ядерных 

материалов, в Радиевом Институте была предложена технология РЕМИКС 

(REМIХ - REgenerated MIXture of U-Pu oxides) [5-8], согласно которой урановая и 

плутониевая фракции не разделяются. Для обеспечения энергетического 

потенциала топлива в процессе переработки добавляется фракция 

высокообогащенного урана. В частных случаях может быть привлечен 

энергетический плутоний или плутоний из бланкетов быстрых реакторов, а также 
233U.  



23 
 

 
 

Конечным продуктом является порошок, который может быть использован 

для производства РЕМИКС-топлива, содержащий твердый раствор PuO2 в UO2, 

полученный совместным соосаждением. Предложенная технология позволяет 

существенно повысить качество смешанного уран-плутониевого топлива и 

сократить стоимость изготовления за счет сокращения производственных этапов. 

На Рис. 2 представлена основная технологическая схема получения РЕМИКС-

топлива [8].  

  
Рис. 2. Технологическая схема получения РЕМИКС-топлива 

В России предполагается в 2016 году осуществить изготовление и 

постановку на облучение на Балаковскую АЭС 3-х тепловыделяющих сборок 

(ТВС) с 18 опытными твэлами с РЕМИКС-топливом [22]. На основе референтного 

опыта изготовления РЕМИКС-топлива будут сформированы исходные данные 

для проектирования завода по рефабрикации. Для внедрения производства 

РЕМИКС-топлива необходимо скорректировать существующие технологии 

переработки с учетом обеспечения селективного выделения нептуния в 

отдельный поток при выделении фракции урана и плутония. Предполагается 

демонстрация технологии в исследовательских горячих камерах, реализация 

технологии на опытно-демонстрационной установке (ОДЦ), которая сооружается 

в Железногорске, и дальнейшее использование полученных решений в проекте 

завода по переработке ОЯТ РТ-2. 

Для изготовления РЕМИКС-топлива может быть использована отечественная 

технология вихревого размола (ВР-технологии) [23], обеспечивающая получение 
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высокогомогенных смесей диоксидов урана и плутония для МОКС-топлива БН 

(изготовлено и испытано в БН-350 и БН-600 57 ЭТВС) и тепловых реакторов 

(изготовлены и испытаны опытные твэлы типа ВВЭР-1000 и CANDU) и 

изготовление топливных таблеток с требуемыми характеристиками. 

Выполненные в Радиевом институте эксперименты по получению исходной 

топливной композиции для РЕМИКС-топлива методом прямой денитрации уран-

плутониевого раствора  продемонстрировали  возможность изготовления 

топливных таблеток с высокой степенью гомогенности распределения плутония. 

При этом, однако,  не очевидно, что совместное выделение урана и плутония 

обеспечивает соответствие жестким требованиям по допуску содержания 

делящихся материалов в топливе для ВВЭР. Дополнительно к корректировке 

растворов в этом случае может потребоваться корректировка совместного уран-

плутониевого регенерата по содержанию диоксида урана или диоксида плутония. 

1.3. Опыт исследований по теме "РЕМИКС-технологии" 
В работах [5,6] была впервые изучена возможность использования РЕМИКС-

топлива в тепловом реакторе типа  ВВЭР-1000. Уран–плутониевый регенерат, 

полученный при переработке отработавшего топлива ВВЭР-1000, очищенный от 

продуктов деления и актиноидов, возвращался в топливный цикл ВВЭР-1000 

после добавления обогащенного природного урана с учетом компенсации четных 

изотопов плутония и компенсации содержания изотопа урана-236. Массовое 

содержание уран-плутониевого регенерата составляло 80%, доля топлива 

подпитки – 20%. В этой работе рассматривалось три варианта стационарной 

загрузки 4–х годичной кампании топлива ВВЭР–1000. В первом варианте 

загрузка формировалась полностью из топлива с обогащенным   ураном (штатное 

топливо для ВВЭР–1000), во втором и третьем варианте - только из 

регенерированного уран-плутониевого топлива. В результате этого исследования 

было установлено (основное): 

- расход природного урана снижается на 20 % в случае однократного 

рециклирования и на 22% в случае повторного; 
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- из–за низкого содержания плутония ( 1%) в регенерированном уран– 

плутониевом топливе возможна 100 % загрузка топливом активной зоны ВВЭР-

1000, поскольку все расчетные нейтронно-физические характеристики, влияющие 

на безопасность РУ, укладываются в проектные ограничения активной зоны 

ВВЭР-1000 и возможна эксплуатация РУ ВВЭР-1000 с таким топливом без 

существенных изменений в системах обеспечения безопасности РУ.  

Рассмотренное в работах [5,6] топливо получило обозначение РЕМИКС-А. 

Исследования с РЕМИКС-А топливом (его модификацией) были развиты в 

работе [7]. Здесь проводилось исследование влияния на нейтронно-физические 

характеристики активной зоны ВВЭР-1000 со 100%-ной загрузкой РЕМИКС-

топливом добавки к смеси уран-плутониевого регенерата и обогащенного урана 

дополнительного количества регенерированного плутония, извлекаемого из ОЯТ 

ВВЭР-440. Было рассмотрено пять вариантов топливных загрузок: первая – 

штатное топливо для ВВЭР-1000, остальные - загрузка из РЕМИКС-А топлива с 

добавкой дополнительного количества регенерированного плутония. Эти добавки 

составляли 1, 2, 3 и 4%. Массовое содержание уран–плутониевого регенерата 

составляло 80%, суммарная доля регенерированного плутония и обогащенного 

урана – 20%. В процессе исследования было установлено, что при увеличении 

доли плутония в активной зоне ВВЭР-1000: 

- удельный расход природного урана при добавлении плутония из ВВЭР-440  

снижается в сравнении с урановым топливом соответственно на 27 – 54%; 

- нейтронно-физические характеристики, влияющие на безопасность реактора, 

становятся хуже при увеличении содержания плутония в топливе: 

       -   происходит уменьшение эффективной доли запаздывающих нейтронов на 

13 – 24%; 

       -   уменьшается время жизни мгновенных нейтронов деления на 35 – 55%; 

       -   уменьшается эффективность борной кислоты,  

       -   уменьшается эффективность рабочей группы ОР СУЗ и аварийной защиты; 
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    -  увеличиваются в начале кампании коэффициенты реактивности активной 

зоны по мощности реактора, температуре теплоносителя и топлива, плотности 

теплоносителя. 

Представленные величины, особенно эффективность рабочей группы ОР 

СУЗ, хотя и не выходят за рамки проектных значений для ВВЭР-1000, но могут 

серьезно осложнить обеспечение безопасной эксплуатации РУ ВВЭР-1000 при 

доле плутония в активной зоне более 3%.  

Также предлагался к рассмотрению вариант РЕМИКС-Б топлива [8] для 

ВВЭР-1000, схожего по нейтронно-физическим характеристикам с РЕМИКС-А 

топливом. Предполагается, что это топливо будет изготавливаться из 

обогащенного регенерированного урана и плутония. Регенерированный уран и 

плутоний извлечены в процессе переработки из ОЯТ.  Здесь могут возникнуть 

технологические проблемы, связанные с обогащением регенерированного урана, 

что может привести к подорожанию процедуры обогащения такого топлива и, в 

целом, всего цикла с этим топливом.  

1.4. Заключение к Главе 1. 
Актуальность замыкания топливного цикла для реакторов на тепловых и 

быстрых нейтронах в настоящее время диктуется необходимостью сокращения 

больших объемов накопленного и выгружаемого ежегодно ОЯТ, сокращением 

расхода ограниченных  запасов "дешевого" природного урана при производстве 

топлива (с учетом того факта, что этот уран используется для производства 

топлива и для зарубежных АЭС), а также  ограниченностью объемов хранилищ 

для ОЯТ. С ростом мощностей атомной энергетики в ближайшей перспективе эти 

проблемы могут только усугубиться. Достаточно эффективно решить 

сложившиеся проблемы позволит вовлечение в ядерно-энергетическую систему 

технологии РЕМИКС-топлива, которая, в отличие от вовлечения по – отдельности 

регенерированного уранового топлива (РУТ) и регенерированного плутония в 

виде МОКС-топлива с обедненным ураном, позволит вовлечь в производство все 

регенерированные материалы урана и плутония, выделяемые из ОЯТ.  Обращаясь 
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к опыту и результатам уже проведенных расчетных исследований по изучению 

особенностей вовлечения  РЕМИКС-технологии в топливный цикл с РУ типа 

ВВЭР, основным результатом является обоснованность  возможности  загрузки 

РЕМИКС-топливом всей (100%) активной зоны РУ ВВЭР-1000 без существенных 

изменений в нейтронно-физических характеристиках, влияющих на безопасность, 

кроме необходимости биологической защиты тракта свежего топлива. Заметных 

отличий от свойств штатной для ВВЭР-1000 урановой загрузки при этом не 

наблюдается.  Применение РЕМИКС-топлива позволяет добиться хорошей 

экономии в расходе природного урана и выполнить системные требования, а 

также еще частично решить проблему с накоплением ОЯТ. В представленных 

ранее работах речь в основном идет об одной или двух загрузках РЕМИКС-

топливом. Не рассмотрен период, который занимал бы весь жизненный цикл 

реакторной установки, который составляет около 60 лет (у современных 

проектов). В таком случае  дальнейший тренд изменения основных параметров 

топливного цикла на всем жизненном цикле энергоблока  проследить достаточно 

сложно. Также, следует отметить, что в этих работах предлагаемые варианты 

РЕМИКС-топлива, принятые базовыми,  подразумевают использование 80%  

регенерированных материалов (урана и плутония) в свежей ТВС. В 

представленных ранее работах не рассмотрены особенности изменения 

продолжительности кампании топлива и кампании реактора, изменения спектра 

нейтронов, а также влияния константной составляющей при расчетных 

исследованиях. Не рассмотрены возможные пути оптимизации технико-

экономических параметров топливных циклов с РЕМИКС-топливом. Также, 

представленные работы не отражают особенностей перехода к двухкомпонентной 

системе ядерной энергетики, основу которой составляют РУ на тепловых и 

быстрых нейтронах.  

В данной работе проведено многопараметрическое исследование 

характеристик топливных циклов  реакторов ВВЭР, работающих в замкнутом 

ЯТЦ на основе РЕМИКС-технологии при многократном с целью анализа 
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возможности сокращения объемов ОЯТ и расхода природного урана на подпитку 

реакторов ВВЭР, а также рассмотрены не учтенные ранее вопросы. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕМИКС-
ТОПЛИВА В РУ ВВЭР-1000 В РЕЖИМЕ МНОГОКРАТНОГО 
РЕЦИКЛИРОВАНИЯ. 

Как уже подчеркивалось выше, основу ядерно-энергетической системы РФ 

на данный момент составляют РУ ВВЭР-1000. Эти РУ достаточно успешно 

эксплуатируются на протяжении долгих лет. В работе рассмотрены топливные 

циклы с внедрением РЕМИКС-топлива именно для этого типа реакторов. За 

базовый топливный цикл для ВВЭР-1000 был принят 4-х годичный топливный 

цикл с микрокампанией в 300 эфф. суток. Среднее выгорание топлива 49.3 

МВт·сут/кгТМ. 

2.1. Особенности формирования топливной РЕМИКС-композиции,  модели  
и методика расчета, поведение изотопного состава топлива в процессе 
выгорания и влияние на основные эффекты реактивности активной зоны. 
Формирование топливной композиции, методика расчета рециклов с 
РЕМИКС-топливом. 

Базовым в данной работе выбрано РЕМИКС-топливо (далее РЕМИКС-0), 

которое изготавливается на основе всего объема (~95%) неразделенной смеси 

урана и плутония (уран-плутониевого регенерата) из ОЯТ ВВЭР-1000, 

очищенного от ПД и МА, и топлива подпитки в виде высокообогащенного урана 

(ВОУ) с обогащением ~ 52-61% (в зависимости от рецикла) по 235U. Основным 

отличием от рассмотренных ранее топливных РЕМИКС-композиций является то, 

что привлечен для изготовления этого топлива весь объем уран-плутониевого 

регенерата, который извлекается из ОЯТ при переработке, что позволяет на 100% 

замкнуть топливный цикл по урану и плутонию. В частном случае, 

рассмотренном в работах [24,27], в качестве топлива подпитки может быть 

использован уран из топлива боеголовок (обогащением порядка 93%), 

избыточных для целей обороны, смешанный с отвальным ураном. Основным 

недостатком данного варианта является то, что не соблюдается ограничение по 

степени обогащения урана не более 20% по 235U.  

Для определения основных характеристик ЗЯТЦ с РУ типа ВВЭР-1000 с 

РЕМИКС0-топливом в режиме многократного рециклирования были проведены 
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расчеты 5 последовательных рециклов. Уран-плутониевая фракция для 

изготовления стартовой композиции РЕМИКС0-топлива (1-го рецикла) была 

получена из расчёта выгорания штатной загрузки с топливом UO2 в 4-х кратной 

годичной (300 эфф. сут.) кампании ВВЭР-1000 со средней глубиной выгорания 

равной 49,3 МВт•сут/кгТМ. Среднее обогащение топливной загрузки ~ 4.11%. 

Для изготовления топливных композиций последующих рециклов (начиная со 2-

го) использовался уран-плутониевый регенерат с предыдущего шага (рецикла). На 

каждом рецикле обогащение топлива подпитки подбиралась таким образом, 

чтобы энерговыработка для свежего топлива соответствовала штатной для ВВЭР-

1000 урановой загрузке - 49.3 МВт·сут/кгТМ.  

При расчёте рециклов предполагалось, что в процессе переработки ОЯТ 

осуществляется очистка регенерированных топливных материалов от продуктов 

деления и минорных актинидов. Суммарная продолжительность процессов 

выдержки, переработки ОЯТ и изготовления новой РЕМИКС0-композиции 

принималась равной 5 годам. ПД и МА отправляются на окончательную 

изоляцию.  

Модели расчета. 
Расчеты основных характеристик (нейтронно-физических, технико-

экономических, радиационных)  топливных циклов ВВЭР-1000 с РЕМИКС0-

топливом проведены сначала на 2d модели штатной ТВС ВВЭР-1000 [34] с целью 

обосновать уместность применения двумерных моделей для определения таких 

особенностей, как: изменение изотопного состава топлива в процессе выгорания 

при многократном рецикле; расход природного урана в цикле, а затем на 

полномасштабной модели РУ ВВЭР-1000 с целью получения информации об 

основных коэффициентах реактивности активной зоны, влияющих на 

безопасность РУ.  

Предполагалось, что при расчете рециклов с РЕМИКС-топливом 

использовались ТВС одного типа без выгорающих поглотителей (твэгов). 

Стандартная конструкция ТВС РУ ВВЭР-1000 с 312 твэлами представлена на Рис. 
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3. В расчетах не учитывалось влияние выгорающих поглотителей и 

профилирование ТВС твэлами с различным обогащением (или содержанием Pu). 

Все твэлы имели одинаковое обогащение в случае РЕМИКС загрузки. В Табл. 1 

представлены характеристики ТВС ВВЭР-1000. На Рис. 4  представлена 

картограмма размещения ТВС с РЕМИКС0-топливом в активной зоне ВВЭР-1000 

для четырехгодичной  кампании топлива с перегрузкой ежегодно 42 ТВС и 

средним выгоранием 49.3 МВт·сут/кгТМ. 

- твэл с РЕМИКС-
топливом

- направляющий канал СУЗ- центральный канал  
Рис.  3.  Конфигурация ТВС ВВЭР-1000 

 

 

Рис. 4. Картограмма размещения ТВС в активной зоне при четырехгодичной 

кампании топлива в стационарном режиме перегрузок 
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Табл. 1. Основные характеристики твэл и ТВС ВВЭР-1000 

Количество твэлов в ТВС 312 
Наружный диаметр твэла, мм. 9.1 
Диаметр топливной таблетки, мм. 7.57 
Диаметр центрального отверстия в таблетке, 
мм. 

1.5 

Толщина оболочки твэла, мм. 0.69 
Шаг решетки твэл в ТВС, мм. 12.75 
Загрузка топлива в твэл, г 1575 
Материал оболочки твэла ZR+1%Nb 
Плотность оболочки, г/см3 6.515 
Поперечный размер ТВС, мм 234 
Шаг размещения ТВС,мм 236 
Количество направляющих каналов ОР СУЗ в 
ТВС 

18 

Наружный диаметр направляющих каналов ОР 
СУЗ, мм. 

12.6 

Толщина стенки направляющих каналов ОР 
СУЗ, мм. 

0.8 

Наружный диаметр центральной трубки, мм. 10.3 
Толщина стенки центральной трубки, мм. 0.65 
Материал направляющих каналов ОР СУЗ и 
центральной трубки 

ZR+1%Nb 

Высота топливного столба, см  353 

Результаты расчета расхода природного урана, ЕРР и поведения изотопного 
состава топлива в процессе многократного рециклирования. 

Согласно методике расчета рециклов с РЕМИКС0-топливом были 

рассчитаны следующие параметры, которые в дальнейшем были использованы 

для оценки расхода природного урана и ЕРР: 

- расход топлива подпитки и его обогащение; 

- расход уран-плутониевого регенерата. 

Эти параметры отображены в Табл. 2 и представлены в единицах 

измерения - в тоннах в год (на 42 ТВС). 
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Табл. 2. Изменение материальных потоков в топливном цикле с 

РЕМИКС0-топливом в процессе многократного рециклирования, тонн в год 

Загрузка: 1 рец. 2 рец.  3 рец. 4 рец. 5 рец. 
Топливо подпитки 
(обогащение) 

0.939 
(61.2%) 

0.956 
(57.3%) 

0.968 
(55.0%) 

0.976 
(54.0%) 

0.980 
(53.7%) 

U-Pu 
регенерат 

U 17.05 16.97 16.92 15.89 16.88 
Pu 0.205 0.271 0.305 0.325 0.338 

U-Pu 
регенерат 
на склад 

U 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Выгрузка: После  

1 рец.  
После  
2 рец. 

После  
3 рец. 

После  
4 рец. 

После  
5 рец. 

U-Pu 
регенерат 

U 16.97 16.92 16.89 16.88 16.86 
Pu 0.271 0.305 0.325 0.338 0.347 

ПД и МА 0.0433 0.0575 0.0659 0.0714 0.0752 
 

В Табл. 3 приведена информация о рассчитанных, опираясь на данные 

Табл. 2, величинах расхода природного урана и работ разделения (ЕРР), 

затрачиваемых на реализацию каждого рассматриваемого рецикла с РЕМИКС-

топливом. Эти величины были рассчитаны при условии, что в отвале 

обогатительных предприятий остается до 0.2% 235U. 

Табл.  3. Расход природного урана и ЕРР  при отвале y=0.2% (в скобках - 

экономия природного урана и экономия в ЕРР по сравнению с ОЯТЦ: f=7.65, 

ЕРР=6.79) 

Расход природного 
урана 

Расход природного 
урана, f (экономия) 

ЕРР (экономия) 

1 рецикл 6.16 (-19.5%) 7.8 (+14.9%) 
2 рецикл 5.87 (-23.3%) 7.4  (+9.2%) 
3 рецикл 5.71 (-25.4%) 7.2  (+6.0%) 
4 рецикл 5.64 (-26.2%) 7.1   (4.7%) 
5 рецикл 5.63 (-26.3%) 7.06  (4.6%) 

 

Использование РЕМИКС0-топлива в РУ ВВЭР-1000 позволяет при 

производстве этого топлива добиться сокращения расхода природного урана на 

19.5% уже для первого рецикла по сравнению с открытым топливным циклом. 
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При выходе в стационарный режим замыкания (после 3-го рецикла) эта величина 

достигает 26%, при этом не удается достичь экономии в работе разделения, что 

связано с высоким обогащением используемого топлива подпитки.  

В процессе исследования особенностей многократного рецикла 

РЕМИКС0-топлива в ВВЭР-1000 была получена информация о поведении 

изотопного состава топлива. Рассматриваются основные изотопы урана и 

плутония. На Рис. 5 - Рис. 9 показана трансформация изотопного состава 

плутония в процессе рециклирования. На Рис. 10 представлена информация об 

изменении содержания плутония в свежем топливе в зависимости от рецикла. 

 
Рис. 5. Изменение доли 238Pu в изотопном векторе плутония  

 
Рис. 6. Изменение доли 239Pu в изотопном векторе плутония  
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Рис. 7. Изменение доли 240Pu  в изотопном векторе плутония  

 
Рис. 8. Изменение доли 241Pu в изотопном векторе плутония  

 
Рис. 9. Изменение доли 242Pu  в изотопном векторе плутония  
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Рис. 10. Изменение содержания плутония в свежем топливе в зависимости от 

рецикла  

Из рисунков видно, что в процессе многократного рециклирования 

РЕМИКС-топлива в РУ ВВЭР-1000  изменение изотопного состава плутония с 

массой выше 239 стабилизируется уже после 3-го рецикла. Значительной 

деградации изотопного состава плутония не наблюдается. Доля плутония в 

свежем топливе не превышает уровня 2%. Наблюдается постоянный рост доли 
238Pu, в отличие от остальных изотопов плутония, что, впоследствии приведет к  

повышенному  тепловыделению со свежих и выгоревших ТВС, а также увеличит 

радиационную нагрузку при обращении с РЕМИКС0-топливом. Это связано с 

увеличением концентрации изотопа 236U, который постоянно накапливается в 

процессе облучения из 235U. Равновесный изотопный состав плутония 

характеризуется  высокой  концентрацией 242Pu на уровне ~13%, что приведет к 

образованию значительного количества МА и ухудшению радиационных свойств 

облученного топлива. В облученном РЕМИКС0-топливе содержится в 2-3 раза 

больше МА, чем в ОЯТ штатного уранового топлива: суммарная доля изотопов 

Am, Np и Cm в ОЯТ возрастает с 0.1% (ОЯТ UO2) до 0.22%/0.41% (ОЯТ РЕМИКС 

1 рецикл/5 рецикла).  

На Рис. 11 и Рис. 12 представлено изменение доли 235U и 236U в топливе  

процессе многократного рециклирования. 
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Рис. 11. Изменение доли 235U в изотопном векторе урана 

 
Рис. 12. Изменение доли 236U в изотопном векторе урана 

Концентрация 235U увеличивается от рецикла к рециклу, так же как 

увеличивается и остаточное содержание 235U в перерабатываемом ОЯТ. 

Значительно растет содержание 236U. Рост концентрации 235U в определенной 

мере компенсирует деградацию изотопного состава урана, но с ростом кол-ва 

рециклов (после 8 согласно рисунку 12) величина экономии природного урана 

будет сокращаться и придется расходовать дополнительное количество 

делящегося изотопа 235U для поддержания размножающих свойств в топливе. Для 

подтверждения этого факта был проведен дополнительный расчет на 2d модели 

ТВС ВВЭР-1000 12 рециклов с РЕМИКС0-топливом и оценена экономия 

природного урана. На Рис. 13 представлена эта информация.  
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Рис. 13. Экономия природного урана в зависимости от рецикла  

Увеличение концентрации 236U также приводит к росту содержания 237Np в 

ОЯТ. 

Поведение основных нейтронно-физических характеристик в процессе 
выгорания топлива. 

В процессе нейтронно-физического расчета активной зоны ВВЭР-1000 с 

загрузкой активной зоны на 100% РЕМИКС0-топливом были определены 

основные эффекты реактивности, влияющие на безопасность РУ. 

В Табл. 4 представлена эволюция основных нейтронно-физических 

показателей для активной зоны ВВЭР-1000 с полной загрузкой РЕМИКС0-

топливом. Наблюдается снижение эффективной доли запаздывающих нейтронов 

и уменьшение времени жизни мгновенных нейтронов. Эти особенности требуется 

учитывать при анализе динамических процессов в РУ ВВЭР-1000, включая 

реактивностные аварии.  

Поскольку нечетные изотопы плутония обладают большим по сравнению с 
235U сечением поглощения нейтронов в тепловой области энергии происходит 

снижение (на 21-27%) эффективности борной кислоты, требуемой для 

компенсации запаса реактивности. Не обнаружено значительного влияния на 

эффективность механической системы управления реактивностью (СУЗ), которая 

почти не изменяется по сравнению с открытым топливным циклом, даже при 

достижении 2% -ого уровня доли плутония в топливе. Незначительно 

увеличивается интенсивность обратных связей по температуре теплоносителя и 

топлива. Значения основных нейтронно-физических характеристик активной зоны 
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укладываются в проектные ограничения для реакторных установок ВВЭР-1000 

[35]. 

Табл. 4. Основные эффекты реактивности активной зоны ВВЭР-1000 со 
100% загрузкой РЕМИКС-топливом на начало (и конец) кампании 

 
UO2 

РЕМИКС              
1 рецикл 

РЕМИКС              
2 рецикл 

РЕМИКС              
3 рецикл 

РЕМИКС              
4 рецикл 

Коэффициенты реактивности на номинальной мощности 

По температуре 
теплоносителя,         
1/C 

-3.3E-04 
(-6.7E-04) 

-3.7E-04 
(-6.7E-04) 

-4.1E-04 
(-7.0E-04) 

-4.1E-04 
(-7.0E-04) 

-4.1E-04 
(-7.0E-04) 

По плотности 
теплоносителя, 1/г/ 
см

3
 

1.6E-01 
(3.1E-01) 

1.8E-01 
(3.2E-01) 

1.9E-01 
(3.3E-01) 

2.0E-01 
(3.2E-01) 

2.0E-01 
(3.2E-01) 

По температуре 
топлива, 1/C 

-2.6E-05   
(-2.8E-05) 

-2.9E-05 
(-3.1E-05) 

-3.1E-05 
(-3.2E-05) 

-3.1E-05 
(-3.2E-05) 

-3.2E-05 
(-3.3E-05) 

Эффективная доля 
запаздывающих 
нейтронов, % 

0.64 
(0.57) 

0.57 
(0.54) 

0.57 
(0.54) 

0.57 
(0.54) 

0.56 
(0.53) 

Эффективность 
рабочей группы 
органов СУЗ, % 
k/k 

0.84 
(0.80) 

0.74 
(0.73) 

0.73 
(0.72) 

0.74 
(0.74) 

0.74 
(0.75) 

Эффективность 
аварийной защиты 
без одного 
наиболее 
эффективного 
органа СУЗ, % 
k/k 

7.5 
(7.3) 

7.4 
(7.3) 

7.5 
(7.4) 

7.3 
(7.3) 

7.2 
(7.3) 

Реактивность, 
компенсируемая 
жидким бором, % 
k/k 8.1 6.5 6.2 6.0 5.9 

В ТВС с РЕМИКС-топливом можно принципиально отказаться от 

использования выгорающих поглотителей, так как падение реактивности в 

течение кампании значительно ниже для ТВС содержащих плутоний. 

Выравнивание поля энерговыделения может осуществляться за счет различного 

содержания 235U в топливе подпитки. Анализ нейтронно-физических 

характеристик показал принципиальную возможность 100% загрузки активной 
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зоны ВВЭР-1000 РЕМИКС-топливом на протяжении 4-5 рециклов без 

значительных изменений в конструкции ТВС и активной зоны. 

Особенности обращения со свежим РЕМИКС0-топливом и ОЯТ: 
радиационные и экологические аспекты и факты на них воздействующие. 

На Рис. 14 представлено изменение концентрации 232U в РЕМИКС0-

топливе на каждом рецикле в зависимости от времени, рассчитанная при помощи 

системы кодов MCNP [36]+ISTAR [37].  

 
Рис. 14. Концентрация 232U в топливе в зависимости от времени и от 

номера рецикла 

Согласно рисунку наблюдается рост содержания 232U в топливе с ростом 

числа рециклов. Наличие 232U в топливе практически не влияет на нейтронно-

физические характеристики активной зоны, но будет оказывать негативное 

влияние на радиационную обстановку при обращении со свежим и облученным 

топливом. Это обусловлено тем, что 208Tl, являющийся продуктом распада 232U, 

испускает жесткие гамма-кванты с энергией порядка нескольких МэВ.  

В Табл. 5 представлена информация о расчётных величинах удельной 

мощности экспозиционной дозы (мощность экспозиционной дозы на грамм 

тяжёлого металла – ТМ) на расстоянии 1 м в единицах (мкЗв/час)/гТМ и удельной 

тепловой мощности (мощность на грамм ТМ) в единицах Вт/гТМ для свежих 
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топливных композиций. Оценки произведены при помощи данных, 

представленных в работе [28]. 

Табл. 5. Удельная мощность экспозиционной дозы и удельная тепловая 

мощность, создаваемые свежим РЕМИКС0-топливом перед каждым рециклом 
Параметр ОЯТЦ 1 рецикл 2 рецикл 3 рецикл 4 рецикл 5 рецикл МОКС 
Дозовая 
нагрузка, 
(мкЗв/час)/
гТМ 5.53E-05 9.85E-04 1.76E-03 2.38E-03 2.85E-03 3.23E-03 4.15E-03 
Удельная 
тепловая 
мощность, 
Вт/гТМ 1.05E-08 1.98E-04 4.14E-04 5.91E-04 7.31E-04 8.45E-04 9.18E-04 

 

В Табл. 5 также представлена эта информация для открытого топливного 

цикла со штатным топливом и топливного цикла ВВЭР с МОКС-топливом. 

Оценка проведена для МОКС-топлива со средней долей плутония в ТВС равной 

9.5%. 

Наличие в РЕМИКС0-топливе изотопов 238Pu и 232U, существенно 

увеличивает по сравнению со штатным топливом UO2 удельную мощность 

экспозиционной дозы и удельную тепловую мощность для свежих РЕМИКС-ТВС. 

Для выгоревших ТВС дополнительный вклад в экспозиционную дозу и 

тепловыделение внесет, помимо наличия 238Pu и 232U,  рост доли минорных 

актинидов, которые накапливаются после каждого рецикла. Таким образом, 

потребуется провести дополнительное обоснование возможности осуществления 

транспортных операций и дистанционное обращение с таким топливом на АЭС во 

время его приемки и дальнейшего обращения с ним, включая возврат на 

переработку, а также должен быть разработан транспортный упаковочный 

контейнер (ТУК), характеристики которого будут предусматривать безопасное 

обращение с РЕМИКС-топливом.  

Ухудшение радиационных свойств облученного РЕМИКС0-топлива по 

сравнению со штатным ОЯТ может привести к необходимости пересмотра 

длительности выдержки в пристанционном бассейне и повышения требований к 
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транспортным контейнерам. Мощность дозы, создаваемая нейтронным 

излучением от МА, достигает тех же порядков, что и мощность дозы, создаваемая 

гамма излучением.  

Следует также отметить, что величины экспозиционной дозы и 

тепловыделения для РЕМИКС-топлива не превышают таких же показателей для 

МОКС-топлива даже на 5-м рецикле, что может сказаться на удешевлении 

стоимости обращения с РЕМИКС-топливом по сравнению с МОКС-топливом.  

2.2. Особенности влияния константной составляющей неопределенности на 
характеристики ЗЯТЦ с РЕМИКС-топливом.  

Расчетный анализ изменения изотопного состава РЕМИКС0-топлива 

проводится на основании последовательных расчетов топливных загрузок РУ 

ВВЭР-1000. Результаты анализа нейтронно-физических характеристик и технико-

экономические показатели применения РЕМИКС0-топлива зависят от качества 

расчета выгорания. Погрешность определения изотопного состава выгоревшего 

топлива сказывается при формировании изотопного состава последующего 

рецикла. Было рассмотрено влияние применения различных библиотек 

оцененных ядерных данных, используемых в России и за рубежом, на расчетный 

анализ изменения изотопного состава РЕМИКС0-топлива при условии 

многократного рецикла в РУ ВВЭР-1000. Анализ проводился на основании 

нейтронно-физических расчетов 4-х рециклов РЕМИКС0-топлива для 4-ех 

кратной годичной кампании РУ ВВЭР-1000 с фиксированной длинной кампании 

реактора в 300 эфф. суток. В расчетах использовался программный комплекс 

Consul, позволяющий применять библиотеки микроконстант, сформированные на 

основе файлов оцененных ядерных данных ENDF/BVI.8, ENDF/BVII.0, , 

ENDF/BVII.1, JEF2.2, JEFF3.1, JENDL3.2. 

На Рис. 15 представлена информация об изменении величины экономии 

природного урана, достигаемой на 4-м рецикле, в зависимости от применяемой 

библиотеки. 
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Рис. 15.  Зависимость величины экономии природного урана на 4-м рецикле 

от применяемой библиотеки 

 Отклонение при определении эффекта экономии природного урана не 

превышает 1.5%. На Рис. 16 и Рис. 17 представлена информация о 

среднеквадратичном отклонении при определении концентрации основных 

изотопов урана и плутония для штатной урановой загрузки и 4-ого рецикла 

РЕМИКС0-топлива на начало и конец кампании. 

 
Рис. 16. Относительное значение среднеквадратичного отклонения при 

определении концентрации основных изотопов урана и плутония для штатной 

урановой загрузки. 
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Рис. 17. Среднеквадратичное отклонение при определении концентрации 

основных изотопов урана и плутония для 4-ого рецикла РЕМИКС-топлива. 

Из рисунков видно, что основное влияние константная составляющая 

неопределенности оказывает на определение концентраций изотопов 236U, 238Pu и 
242Pu. Концентрации 239Pu, 240Pu и 241Pu в равновесном изотопном составе 

вычисляются с точностью до 1%. Погрешность в концентрации 235U с ростом 

рециклов увеличивается не значительно. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что  

константная погрешность не значительно будет влиять на величину экономии 

природного урана,  однако, существенное влияние константная погрешность 

будет оказывать на величину концентрации 238Pu, который является основным 

источником тепловыделения со свежего и выгоревшего топлива. Этот факт 

требуется учитывать при анализе результатов расчетных исследований 

2.3. Влияние длительности кампании реактора ВВЭР-1000 на 
характеристики РЕМИКС-топлива. 

Большинство действующих в настоящее время РУ ВВЭР-1000 в России 

перешли на полуторагодичную кампанию (интервал между перегрузками 

составляет 1.5 года), что позволяет сократить среднее время плановых остановок 

и увеличить КИУМ. Увеличение длительности межперегрузочного интервала 

приводит к ухудшению топливоиспользования по сравнению с 4-ех кратным 
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годичным топливным циклом топлива, использовавшимся ранее. Экономический 

эффект от увеличения КИУМ превышает увеличение топливных затрат. Для 

оценки влияния длительности кампании реактора на эффективность ЗЯТЦ с 

РЕМИКС0-топливом были проведены расчеты 5-ти рециклов с использованием 

подхода к формированию изотопного состава свежего топлива аналогичного 

использованному в варианте РЕМИКС0.  Изотопный состав для 1-го рецикла 

сформирован на основе переработки ОЯТ штатного уранового топлива со 

средним выгоранием выгружаемых ТВС при полуторагодичной кампании 

реактора. Среднее выгорание выгружаемых ТВС составляло 49.3 МВт сут/кгТМ. 

Среднее обогащение по 235U штатной урановой загрузки ВВЭР-1000 при этом 

составило ~ 4.75%. В Табл. 6 представлена оценка экономии природного урана 

при использовании РЕМИКС0-топлива в полуторагодичной кампании по 

сравнению с открытым топливным циклом. Также, в данной таблице приведена 

информация о различии в экономии урана по сравнению с 4-х кратным циклом.  В 

Табл. 7 представлена аналогичная информации для ЕРР. 

Табл. 6. Экономия природного урана (отвал y=0.2%) при переходе к 

полуторагодичной кампании  реактора 

№ Рецикла 
Экономия урана по 
сравнению с ОЯТЦ 

Увеличение экономии 
по сравнению с 

годичной кампанией 
1 рецикл -24.9% +5.4% 
2 рецикл -28.7% +5.4% 
3 рецикл -30.8% +5.4% 
4 рецикл -31.3% +5.3% 
5 рецикл -31.9% +5.5% 
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Табл. 7. Изменение ЕРР (отвал y=0.2%)  для полуторагодичного цикла 

№ Рецикла 

Изменение  ЕРР по 
сравнению с ОЯТЦ 
с полуторагодичной 
кампанией реактора 

Относительное 
изменение по 
сравнению с годичной 
кампанией реактора  

1 рецикл +3.00% +11.9% 
2 рецикл -2.6% +11.8% 
3 рецикл -5.6% +11.6% 
4 рецикл -6.4% +11.3% 
5 рецикл -7.3% +11.9% 

     Согласно полученным данным, при выходе в стационарный режим замыкания 

экономия природного урана при изготовлении топлива подпитки для 

полуторагодичной кампании реактора увеличивается на 5.3% на каждом рецикле 

по сравнению с годичной кампанией и достигает 32.0%. При этом экономия в 

работе разделения увеличивается на 11-12% по сравнению с годичной кампанией 

и составляет 7.3% по отношению открытому циклу. 

Основное влияние на увеличение эффективности топливного цикла от 

применения РЕМИКС0-топлива оказывает улучшение воспроизводящих свойств 

загрузки и увеличение начального обогащения. На Рис. 18 представлена 

зависимость коэффициента накопления делящихся изотопов от номера рецикла 

для годичной и полуторагодичной кампании реактора. Эта величина была 

определена по следующей формуле: 

К     

   
           (1),  

где Mi – масса делящиеся изотопов на конец кампании,  

Mj - масса делящихся изотопов в начале кампании.  
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Рис. 18. Зависимость коэффициента накопления делящихся изотопов от номера 

рецикла для годичной и 1.5-годичной микрокампании 

На Рис. 19 представлена информация о зависимости остаточного 

содержания 235U в ОЯТ, предназначенного для производства РЕМИКС-топлива от 

номера рецикла для годичной и 1.5-годичной кампании реактора. 

 
Рис. 19. Зависимости остаточного содержания 235U в ОЯТ от номера рецикла для 

годичной и 1.5-годичной микрокампании 

На Рис. 20 представлена зависимость доли плутония в активной зоне от 

номера рецикла для годичной и 1.5-годичной кампании реактора. 

 
Рис. 20. Зависимость доли плутония в активной зоне от номера рецикла для 1 и 

1.5 годичной микрокампании 
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Применение РЕМИКС0-топлива в РУ ВВЭР-1000 в условиях эксплуатации 

в полуторагодичном топливном цикле не нарушит безопасной эксплуатации РУ, 

поскольку доля плутония в загрузке также как и для 4-х кратного цикла не 

превышает 2%. Увеличение длинны кампании до 2-ух лет с применением топлива 

повышенного обогащения (более 5% по 235U) может привести к дальнейшему 

увеличению эффективности замыкания ЯТЦ с применением РЕМИКС-топлива. 

2.4. Возможные подходы к реализации технологии РЕМИКС: разновидности 
топлива для ВВЭР, изготавливаемого по РЕМИКС-технологии. 

Выбор оптимального соотношения между топливом подпитки и 

содержанием регенерированных материалов в РЕМИКС-топливе может играть 

важную роль в принятии решения о внедрении этого типа топлива в топливный 

цикл ВВЭР. Технология РЕМИКС переработки позволяет достаточно гибко 

варьировать содержание плутония в регенерате и количество подмешиваемого 

обогащенного урана. Основным критерием является поддержание в топливе 

необходимого энергетического потенциала для использования в штатном 

топливном цикле РУ ВВЭР. Для производителя энергии (в лице 

эксплуатирующей АЭС ВВЭР кампании) не должно быть существенной разницы 

с точки зрения экологической и ядерной безопасности в использовании штатного 

уранового и РЕМИКС топлива. Основной задачей внедрения РЕМИКС топлива в 

топливный цикл АЭС с РУ ВВЭР является решение вопроса с ОЯТ для реакторов 

на тепловых нейтронах. 

В качестве основной концепции РЕМИКС-топлива [7] на сегодняшний 

день  принята топливная композиция, в которой содержится около 20% 

обогащенного природного урана со средним обогащением  16-17% по 235U и 80% 

уран-плутониевого регенерата, выделяемого из ОЯТ РУ ВВЭР-1000 при 

переработке – РЕМИКС1. Состав свежего топлива при этом содержит 0.9% Pu и 

3.9% 235U. Данный подход не позволяет полностью замкнуть топливный цикл 

для одного реактора, так как появляется необходимость обращения с 

дополнительными 15-ю % уран-плутониевого регенерата. Использование 



49 
 

 
 

обогащенного до 20% уранового топлива подпитки позволяет работать в рамках 

международных нормативов установленных МАГАТЭ. 

Технология производства РЕМИКС топлива позволяет увеличивать долю 

плутония в выделенном уран-плутониевом регенерате, и использовать 100% 

рененированного плутония при смешении с обогащенной до 17% по 235U 

фракцией подпитки РЕМИКС2. Состав свежего топлива будет включать 1.1% Pu 

и 3.8% 235U. Оставшаяся фракция регенерированного урана может быть 

использована для дообогащения и производства штатного уранового топлива. 

Также можно рассмотреть третий вариант топливной композиции 

РЕМИКС3, который позволит привлечь весь ОЯТ ВВЭР-1000 к производству 

РЕМИКС-топлива, где результирующая топливная композиция получается за счет 

смешения доли регенерированного плутония из ОЯТ, обогащенной отдельно доли 

регенерированного урана из ОЯТ и низкообогащенной фракции природного 

урана. Состав топлива будет содержать: 1% (PuO2) from UOX SNF + (4.7% REU ) from UOX 

SNF + 3.7% 235U. При этом 100% уран-плутониевого регенерата рециклируется. 

Данный вариант может быть реализован, как при использовании стандартной 

технологии производства МОКС-топлива, так и при совместном соосаждении 

фракций плутония и урана на заводе по переработке. При этом можно работать с 

полностью разделенными фракциями. Частные случаи такого подхода 

рассмотрены в работе [8].  

Все представленные концепции РЕМИКС-топлива предполагают 100%-ую 

загрузку активной зоны ВВЭР-1000, и не имеют существенных различий по 

общему содержанию урана и плутония в топливной композиции. В Табл. 8 

представлены результаты оценок величины расхода природного урана и 

затрачиваемой работы разделения для рассматриваемых вариантов РЕМИКС-

топлива.  
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Табл. 8. Оценка величины расхода природного урана и ЕРР (Экономия 

природного урана и ЕРР по сравнению с ОЯТЦ f=7.65 и ЕРР=6.79 при 

содержании 235U в отвале  0.2%) 

Расход 
природного 

урана,                           
f (экономия) 

РЕМИКС 0 РЕМИКС 1 РЕМИКС 2 РЕМИКС 3 

1 рецикл 6.16 (-19.5%) 6.35 (-17.0%) 6.23 (-18.5%) 6.16 (-19.5%) 
2 рецикл 5.87 (-23.3%) 6.08 (-20.5%) 6.00 (-21.5%) 5.87 (-23.2%) 
3 рецикл 5.71 (-25.4%) 6.01 (-21.5%) 5.85 (-23.5%) 5.76 (-24.7%) 
4 рецикл 5.64 (-26.2%) 5.93 (-22.5%) 5.81 (-24.0%) 5.71 (-25.4%) 
5 рецикл 5.63 (-26.3%) 5.95 (-22.3%) 5.77 (-24.5%) 5.66 (-26.0%) 

ЕРР 
(экономия) 

РЕМИКС 0 РЕМИКС 1 РЕМИКС 2 РЕМИКС 3 

1 рецикл 7.8 (+14.9%) 7.48 (+10.2%) 7.35 (+8.2%) 6.18 (-9.1%) 
2 рецикл 7.4  (+9.2%) 7.17 (+5.6%) 7.08 (+4.3%) 6.09  (-10.3%) 
3 рецикл 7.2  (+6.0%) 7.08 (+4.3%) 6.9 (+1.6%) 6.06  (-10.7%) 
4 рецикл 7.1   (+4.7%) 6.99 (+2.9%) 6.86 (+0.9%) 6.05   (-11.0%) 
5 рецикл 7.06  (+4.6%) 7.02 (+3.3%) 6.81 (+0.3%) 6.03  (-11.3%) 

 

Из таблицы видно, что для варианта РЕМИКС3 с раздельными потоками 

урана и плутония и 100%-ым использованием всего потенциала 

регенерированных материалов получаются наилучшие технико-экономические 

показатели. Сравнение с вариантом РЕМИКС0 также дает некоторые 

преимущества за счет уменьшения концентрации 236U в процессе дообогащения, 

хотя при этом также теряется и часть 235U остающаяся в отвале. Для варианта 

РЕМИКС3 также можно отметить экономию ЕРР. 

В Табл. 9 представлены данные о составах свежего РЕМИКС-топлива на 

момент начала кампании. 
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Табл. 9. Стартовые составы РЕМИКС-топлива на момент начала 1-го и 4-

го рециклов. 

1 рецикл РЕМИКС0 РЕМИКС1 РЕМИКС2 РЕМИКС3 
U235 3.87% 3.91% 3.85% 3.79% 
U236 0.56% 0.49% 0.49% 0.28% 
U238 94.44% 94.61% 94.53% 94.80% 
Pu238 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 
Pu239 0.60% 0.53% 0.60% 0.60% 
Pu240 0.28% 0.25% 0.28% 0.28% 
Pu241 0.14% 0.12% 0.14% 0.14% 
Pu242   0.08% 0.09% 0.09% 
4 рецикл РЕМИКС0 РЕМИКС1 РЕМИКС2 РЕМИКС3 
U235 4.21% 4.15% 4.15% 3.98% 
U236 1.69% 1.30% 1.28% 0.57% 
U238 92.31% 93.08% 92.80% 93.73% 
Pu238 0.12% 0.09% 0.11% 0.08% 
Pu239 0.80% 0.68% 0.79% 0.77% 
Pu240 0.40% 0.33% 0.40% 0.40% 
Pu241 0.22% 0.18% 0.22% 0.22% 
Pu242 0.24% 0.19% 0.24% 0.24% 
 

Согласно данным, представленным в Табл. 9, наименьшее количество 236U 

содержится в топливе РЕМИКС3.  Для этого варианта также не наблюдается 

заметной деградации изотопного состава плутония. 

2.5. Оценка экономической целесообразности ЗЯТЦ с РЕМИКС-топливом в 
РУ ВВЭР-1000. 

Внедрение новых технологий помимо решения системных задач должно 

оцениваться по экономическому эффекту и поэтому важно провести оценку 

топливной составляющей себестоимости электроэнергии. В Табл. 10 

представлены удельные стоимости основных переделов для открытого 

топливного цикла со штатным урановым топливом, основанные на анализе 

различных источников [38-40] с учетом экспертной оценки. Изменение стоимости 

природного урана и ЕРР во многом зависит от текущей ситуации на рынке. В 

долгосрочной перспективе можно прогнозировать увеличение стоимости 

природного урана, связанное с сокращением запасов легкодоступного сырья. 

Исходные параметры для топливного цикла принимались равными для всех 
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вариантов. В качестве дополнительных параметров использовались 5% ставка 

дисконтирования и полугодичный интервал для технологических операций. 

Табл. 10 . Стоимости основных переделов для штатного уранового 

топлива. 

 Стоимости переделов: значение ед. изм. 
Стоимость природного урана  80 $/кгтм 
Стоимость конверсии  10 $/кгтм 
Стоимость ЕРР  80 $/ЕРР 
Стоимость производства ТВС  300 $/кгтм 
Свойства топливного цикла:    

 Обогащение  4.1 %вес. 
Обогащение отвального урана  0.2 %вес. 
Расход природного урана  7.6 отн.ед. 
Кол-во ЕРР  6.8 отн.ед. 
Удельные компоненты:    

 С(Uнат)  618.3 $/кгтм 
С(конв.)  76.9 $/кгтм 
С(ЕРР)  546.3 $/кгтм 
Удельная стоимость ТВС  1645.4 $/кгтм 

Можно отметить, что удельная стоимость изготовления для уранового 

топлива не высокая, а основные расходы связаны с обогащением и стоимостью 

природного урана. Текущие условия можно назвать благоприятными для ядерной 

энергетики на основе открытого топливного цикла.  

Основной проблемой в открытом топливном цикле является оценка 

стоимости обращения с облученными ТВС, основной объем которых находится в 

пунктах временного хранения. В России в экономических оценках предлагается 

учитывать этапы долговременного хранения, транспортировки, переработки и 

захоронения ВАО, что соответствует выбранной стратегической линии 

обращения с ОЯТ. В Табл. 11  представлены экономические оценки конечного 

этапа обращения с ОЯТ. Ежегодное промежуточное хранение ОТВС обходится 

недорого. В экономических оценках предполагается 40 летний период выдержки 

ОТВС до момента переработки и окончательной геологической изоляции 

высокоактивных отходов (ВАО). Необходимо отметить, что на сегодняшний день 
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не существует проработанных технологий окончательной изоляции ВАО и в 

оценках есть значительная доля неопределенности.  

Табл. 11. Удельные стоимости основных технологических переделов при 

обращении с ОЯТ в открытом топливном цикле, приведенные к массе свежего 

топлива. 

Стоимости переделов: значение ед. изм. 
Стоимость транспортировки  50 $/кгтм 
Стоимость хранения ТВС 5 ($/кгтм)/год 
Период хранения ОТВС 40 лет 
Стоимость переработки 700 $/кгтм 
Стоимость окончательного захоронения 
ВАО 150 

$/кгтм 

Удельная стоимость обращения с ОЯТ 
(мин) 

253.2 $/кгтм 

Удельная стоимость обращения с ОЯТ 
(макс) 

1025.4 $/кгтм 

В оценке окончательного этапа обращения с ОЯТ важной составляющей 

является учет откладывания решения по переработке и окончательному 

захоронению ВАО. Учет дисконтирования приводит к явному занижению 

удельной стоимости обращения с ОЯТ, при этом нет гарантии, что отложенные 

средства удастся сохранить на столь значимом интервале времени, а реальная 

стоимость проектируемых объектов по переработке и окончательному 

захоронению не увеличится в разы к моменту их ввода в эксплуатацию. Для 

оценки целесообразности развития технологии замыкания ЯТЦ на базе тепловых 

реакторов предлагается осуществлять сравнение с максимальной оценкой, не 

учитывающей влияние дисконтирования на удельную стоимость переработки и 

обращение с ВАО. При анализе открытого топливного цикла не учитывается 

стратегия обращения с полученными в процессе переработки регенерированными 

ураном и плутонием.  

В Табл. 12 представлены оценки стоимости основных переделов для ЗЯТЦ 

с учетом особенностей связанных с применением РЕМИКС и МОКС технологии 

при производстве топлива. Представленные параметры ориентированы на 
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значительный объем перерабатывающих и производственных мощностей, что 

уменьшает удельные стоимостные показатели. 

Табл. 12. Удельные стоимости основных технологических переделов для ЗЯТЦ. 

  значение ед. изм. 

Стоимость транспортировки  50 $/кгтм 

Стоимость переработки  700 $/кгтм 

Стоимость пр-ва урановой ТВС  300 $/кгтм 

Стоимость пр-ва МОКС ТВС  1500 $/кгтм 

Стоимость пр-ва РЕМИКС ТВС  1000 $/кгтм 

Удельная стоимость обращения с ВАО  150 $/кгтм 

Из таблицы видно, что основными составляющими производства свежей 

ТВС со смешанным уран-плутониевым топливом являются стоимость 

переработки и захоронения ВАО, по аналогии с открытым топливным циклом, и 

стоимость производства ТВС. При оценке стоимости МОКС и РЕМИКС ТВС 

учитывались особенности связанные с упрощением производственного процесса 

при производстве порошков и низкое содержание плутония в топливной матрице.  

Результаты экономических оценок представлены в Табл. 13.  

Табл. 13 . Удельная стоимость производства топливной загрузки  

(1-ый и 4-й рециклы) 

  

РЕМИКС0 
(1 рецикл) 

РЕМИКС0 
(4 рецикл) ед. изм. 

Экономия природного урана  19.5 26.2 % 
Экономия ЕРР -14.9 -4.7 % 
Доля ТВС с уран-плутониевым 
топливом в системе 100 100 % 
Удельная стоимость урана в 
загрузке  1274.4 1164.7 $/кгтм 
Удельная стоимость топливной 
загрузки  3245.4 3135.7 $/кгтм 
Изменение относительно ОЯТЦ 21.5 17.4 % 

Результаты исследования показывают, что вариант РЕМИКС0 не является 

оптимальным с точки зрения экономических оценок, что объясняется, в первую 

очередь, высокой стоимостью производства ТВС. Следует отметить, что  
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уменьшение обогащения подпитки ураном до 20% по 235U не приведет к 

значительным улучшениям экономики, несмотря на сокращение потерь в ЕРР. 

Этот вывод уместен для варианта РЕМИКС1, который в настоящее время принят 

за базовый. 

Рост стоимости природного урана в перспективе может сказаться на 

улучшении экономических показателей замыкания топливного цикла в 

легководяных реакторах. Обращение с ОЯТ в открытом и замкнутом топливном 

цикле требует строительства объектов долговременного хранения, переработки и 

пунктов окончательного захоронения ВАО в равном объеме. Существуют 

значительные сложности с лицензированием таких объектов. Также стоит 

отметить, что топливная составляющая не является определяющей в 

себестоимости производства электроэнергии на АЭС и некоторые внешние 

факторы, связанные с обращением с ОЯТ, могут внести коррективы в 

принимаемые решения.  

2.6. РЕМИКС-ТВС с гетерогенным размещением уранового и уран-
плутониевого топлива. 
Постановка задачи и описание модели ТВС РЕМИКС(гет) с гетерогенным 
распределением твэлов с урановым и уран-плутониевым топливом. 

Для сокращения издержек на производство ТВС с РЕМИКС-топливом 

предлагается пространственно разделить в ТВС твэлы с уран-плутониевым 

регенератом и твэлы с обогащенным топливом подпитки из природного урана 

вместе с оставшейся частью уранового регенерата, то есть разделить «дорогие» 

(стоимость производства~1500$/кг) и «дешевые» твэлы (стоимость 

производства~330$/кг). Для твэл с урановым топливом должно выполняться 

ограничение по 232U, принятому на существующем производстве от 2,0•10-7  до 

5,0•10-7 %. Основная идея гетерогенного размещения заключается в возможности 

многократного рецикла при снижении стоимости производства ТВС. Содержание 

плутония в РЕМИКС твэлах гетерогенной ТВС определяется общим количеством 

наработанного регенерированного плутония, выполнением ограничения по 

неравномерности поля энерговыделения в ТВС (не превышает 1.2) и заданной 
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энерговыработкой (среднее выгорание урановых и РЕМИКС(МОКС)-твэлов 

одинаково). Получение топливного порошка для РЕМИКС(МОКС) твэлов  

возможно осуществлять по стандартной технологии РЕМИКС без добавления 

фракции обогащенного природного урана. Смешение изотопных составов 

урановых и РЕМИКС(МОКС) твэлов происходит в процессе рубки и растворения 

отработавших ТВС. Концепция соответствует 100%-ой загрузке активной зоны 

однотипными ТВС. Фабрикацию ТВС можно разбить на два этапа. Основная 

часть производится по стандартной технологии с оставлением пустых позиций, 

которые заполняются РЕМИКС твэлами на втором этапе. Данная технологическая 

схема позволяет значительно сократить стоимость изготовления ТВС.  В 

последнее время ведутся разработки унифицированной ТВС с возможностью ее 

разборки, что делает ее более технологичной. Такая ТВС может быть взята за 

основу при формировании гетерогенной ТВС. Основной технологической 

проблемой для данного варианта является создание дистанционного 

промышленного производства.  

На Рис. 21 представлена концепция гетерогенной РЕМИКС-ТВС.  

- твэл с UO2 - твэл с МОКС

- направляющий канал СУЗ- центральный канал  
Рис. 21. Концепция гетерогенной ТВС РЕМИКС(гет.)  

Принципиальная схема топливного цикла представлена на Рис. 22. 
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Рис. 22. Принципиальная схема топливного цикла для варианта 

РЕМИКС(гет.) 

Данная концепция по конструкции близка к проекту ТВС CORAIL [21], 

разработанному для многократного рецикла Pu в тепловых реакторах за рубежом. 

Основное отличие состоит в количестве твэлов с уран-плутониевым топливом и 

использовании регенерированного урана позволяющего уменьшить долю 

плутония в уран-плутониевых твэлах. Предлагаемая конструкция гетерогенной 

ТВС РЕМИКС(гет.) состоит из 78-90 РЕМИКС(МОКС) твэлов с содержанием 

0.8% 235Uрег и 4.5% Pu, а также 234-222 урановых твэлов со средним 

обогащением  4.4% по 235U.  

В последнее время ведутся разработки унифицированной ТВС с 

возможностью ее разборки, что делает ее более технологичной. Такая ТВС может 

быть взята за основу при формировании гетерогенной ТВС. Основной 

технологической проблемой для данной концепции является обеспечение 

контроля поля неравномерности энерговыделения в ТВС. Энергетический 

потенциал МОКС твэлов может корректироваться общим содержанием плутония. 

Результаты оценки экономии природного урана, ЕРР и изотопный состав 
топлива.                

Были рассмотрены 4-е последовательных рецикла с временем выдержки 

ОЯТ перед переработкой в течение 5 лет. Нейтронно-физические расчеты ТВС 

РЕМИКС(гет) проведены с использованием программного комплекса Consul. 
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Были рассчитаны величины экономии природного урана и ЕРР.  В Табл. 14 

представлена эта информация и сравнение с результатами для РЕМИКС0 

(РЕМИКС(гом)). 

Табл. 14. Экономия природного урана и ЕРР в системе 

Экономия урана РЕМИКС(гом) РЕМИКС(гет) 
1 рецикл 19.5% 23.2% 
2 рецикл 23.3% 24.4% 
3 рецикл 25.4% 25.0% 
4 рецикл 26.2% 25.8% 
Экономия ЕРР РЕМИКС(гом) РЕМИКС(гет) 
1 рецикл -14.9% 9.5% 
2 рецикл -9.2% 9.8% 
3 рецикл -6.0% 9.9% 
4 рецикл -4.7% 10.5% 

Для гетерогенного варианта РЕМИКС(гет) можно отметить лучшие 

показатели первого рецикла в плане экономии урана для производства топлива. 

Но в целом сравниваемые варианты ТВС близки по параметрам снижения расхода 

природного урана.  

Особо следует отметить, что метод с разделением  урана и уран-

плутониевой смеси по разным твэлам приводит к тому, что сокращаются 

примерно на 10% затраты на работу разделения по сравнению с открытым 

топливным циклом. Нет необходимости использовать высокообогащенный уран с 

целью использования всего объема ОЯТ для вовлечения в топливный цикл. Это, в 

свою очередь, приведет к сокращению стоимости топливного цикла с 

РЕМИКС(гет.) ТВС по сравнению с топливным циклом со штатной ТВС с 

РЕМИКС0 топливом (РЕМИКС(гом)).   

Далее представлены результаты расчетов изотопного состава топлива.  

В Табл. 15 представлены данные об интегральных показателях содержания 
235U и 236U в топливной загрузке. 

Согласно Табл. 15, в случае использования РЕМИКС(гет) ТВС 

наблюдается значительно более низкое по сравнению с РЕМИКС0 содержание 
236U в составе топлива в ТВС в процессе рециклирования 
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Табл. 15. Общее содержание 235U и 236U  в загрузке  

Общее содержание 
235U в загрузке РЕМИКС(гом)  РЕМИКС(гет) 
1 рецикл 3.87% 3.72% 
2 рецикл 4.03% 3.76% 
3 рецикл 4.13% 3.82% 
4 рецикл 4.21% 3.84% 
Общее содержание 
236U в загрузке РЕМИКС(гом) РЕМИКС(гет) 
1 рецикл 0.56% 0.35% 
2 рецикл 0.97% 0.52% 
3 рецикл 1.35% 0.63% 
4 рецикл 1.69% 0.71% 

 

Это связано с тем, что смешиваются два типа твэлов с большим и низким 

содержанием 236U. Этот факт дает дополнительное преимущество данной 

концепции и приведет, впоследствии, к меньшему содержанию 232U в составе 

топлива.  

В Табл. 16 представлены интегральные показатели содержания Pu в 

топливной загрузке.   

Табл. 16. Общее содержание Pu 

Плутоний в системе 
РЕМИКС(гом) 
Загрузка 

РЕМИКС(гет) 
Загрузка 
(МОКС-твэлы) 

1 рецикл 1.13% 1.13% (4.51%) 
2 рецикл 1.49% 1.52% (5.23%) 
3 рецикл 1.68% 1.74% (5.92%) 
4 рецикл 1.79% 1.88% (6.34%) 

Доля плутония в РЕМИКС(гет.) не превышает 2% и  не значительно 

превосходит показателя для РЕМИКС0. Максимальная доля плутония в уран-

плутониевом твэле колеблется на уровне 6%, что ниже чем в традиционном 

МОКС твэле почти в два раза.  

В Табл. 17 представлено сравнение изотопных составов Pu в свежем 

топливе для четвертого рецикла с изотопным составом Pu в ОЯТ урановых ТВС.   
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Табл. 17. Сравнение изотопных составов Pu в свежем топливе для 

четвертого рецикла с изотопным составом Pu в ОЯТ урановой ТВС, %  

Состав плутония: 
4 рецикл РЕМИКС(гом)  РЕМИКС(гет) ОЯТ UO2 
Pu-238 6.72% 4.98% 2.53% 
Pu-239 44.59% 40.55% 53.00% 
Pu-240 22.68% 26.79% 24.73% 
Pu-241 12.60% 12.77% 12.09% 
Pu-242 13.42% 14.90% 7.65% 

Из таблицы видно, что не наблюдается значительных различий в  составах 

Pu для РЕМИКС(гет) и РЕМИКС0 ТВС. Большее количество 238Pu для варианта 

РЕМИКС0 объясняется высоким содержанием 236U в топливе. Концентрация 

изотопа 236U также влияет на увеличение накопления радиоактивного 237Np и 232U 

в ОЯТ.  

Сравнение технико-экономических характеристик 
В табл. 18 представлены оценки стоимости основных переделов для ЗЯТЦ 

с учетом особенностей связанных с применением РЕМИКС и МОКС технологии 

при производстве топлива.  

Табл. 18. Удельные стоимости основных технологических переделов для ЗЯТЦ. 

  значение ед. изм. 
Стоимость транспортировки  50 $/кгтм 
Стоимость переработки  700 $/кгтм 
Стоимость пр-ва урановой ТВС  300 $/кгтм 
Стоимость пр-ва МОКС ТВС  1500 $/кгтм 
Стоимость пр-ва РЕМИКС ТВС  1000 $/кгтм 
Стоимость пр-ва РЕМИКС(гет) ТВС  600.0/646.2 $/кгтм 
Удельная стоимость обращения с ВАО  150 $/кгтм 

Из таблицы видно, что стоимость изготовления РЕМИКС(гет) топлива 

была принята пропорционально составу МОКС и урановых твэлов в ТВС в 

предположении, что они будут собираться при разных условиях на различных 

производствах. Стоимость транспортировки, переработки и обращения с ВАО 

принимается равной для всех типов ТВС и сопоставимой с открытым топливным 

циклом, что связано с одинаковыми условиями выгорания и незначительными 

интегральными отличиями в составах ОЯТ.  



61 
 

 
 

В Табл. 19 представлены экономические оценки для варианта 

РЕМИКС(гет) ТВС для 1-го и 4-го рециклов. В скобках указаны значения этих 

величин для  РЕМИКС0 варианта для сравнения. 

Табл. 19 . Удельная стоимость производства топливной загрузки (1-ый и 4-

й рециклы) 

  

РЕМИКС(гет) 
(1 рецикл) 

РЕМИКС(гет) 
(4 рецикл) ед. изм. 

Экономия природного 
урана  23.2 (19.5) 25.8 (26.2) % 
Экономия ЕРР 9.5 (-14.9) 10.5 (-4.7) % 
Доля ТВС с уран-
плутониевым топливом 
в системе 100 (100) 100 (100) % 
Удельная стоимость 
урана в загрузке  1106.1 (1274.4) 1080.5 (1164.7) $/кгтм 
Удельная стоимость 
топливной загрузки  2667.3 (3245) 2689 (3135) $/кгтм 
Изменение 
относительно ОЯТЦ -0.1 (21.5) 0.7 (17.4) % 

Использование ТВС с гетерогенным размещением твэлов с урановым и 

уран-плутониевым топливом не обладает значительными преимуществами над 

открытым топливным циклом, при этом, удельная стоимость топливной загрузки 

значительно не отличается. Однако, над вариантом РЕМИКС0, да и РЕМИКС1, 

концепция РЕМИКС(гет) имеет значительные преимущества, что не может не 

сказаться на привлекательности данного варианта. Также, за счет привлечения 

РЕМИКС(гет) в топливный цикл возможно удастся  наладить эффективную 

переработку и многократное рециклирование с учетом преимуществ стандартной 

технологии РЕМИКС.  

Основным минусом варианта РЕМИКС(гет) является увеличение 

обогащения в  урановых твэлах на 10%, что существенно уменьшает 

экономический эффект, из-за ужесточения спектра в ТВС, и ухудшение 

изотопного состава плутония. 
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2.7. Альтернативные РЕМИКС-технологии варианты многократного 
замыкания топливного  цикла по урану и плутонию для ВВЭР 
Постановка задачи и описание особенностей альтернативных концепций 
замыкания топливного цикла 

В данном разделе рассматриваются два варианта альтернативных 

сценариев многократного замыкания топливного цикла ВВЭР по 

регенерированным материалам - урану и плутонию. Данные варианты 

рассматриваются исходя из сравнения с предложенными в данной работе 

концепциями РЕМИКС-топлива (РЕМИКС0 и РЕМИКС(гет)), а также с 

открытым топливным циклов с использованием традиционного для ВВЭР-1000 

UO2 топлива.  

Первый вариант сценария (МОКС-А) предполагает раздельное 

использование всего объема регенерированных урана и плутония. Топливная 

загрузка формируется из двух типов ТВС. ТВС 1-го типа  содержат топливо, 

изготавливаемое на основе МОКС-технологии, в котором уран из отвалов 

обогатительных предприятий (0.2% 235U) смешивается с плутонием из ОЯТ UO2 

- топлива.  ТВС 2-го типа содержат смесь обогащенного природного и 

дообогащенного регенерированного урана.  После первого рецикла ТВС 1-го и 2-

го типа выгружаются, выдерживаются в течение 5-ти лет в приреакторном 

бассейне выдержки на АЭС и направляются на переработку. Плутоний из ОЯТ 

ТВС 1-ого и 2-ого типов смешивается и используется для изготовления свежей 

МОКС-ТВС (1-й тип) 2-го рецикла. Данный процесс позволяет частично 

скорректировать изотопный состав плутония и замедлить его деградацию. Доля 

МОКС-ТВС в системе при полном использовании регенерированного плутония  

составляет 10 – 20%.  Уран из ОЯТ ТВС 2-го типа направляется на дообогащение, 

где смешивается с природной компонентой. Таким образом формируется состав 

2-го типа Uрег-ТВС для 2-го рецикла. Принципиальная схема топливного цикла 

представлена на Рис. 23. 
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Рис. 23. Принципиальная схема топливного цикла для варианта МОКС-А. 

Данный подход позволяет рассмотреть возможность многократного 

рецикла регенерированных материалов в системе. Основными технологическими 

проблемами при данном подходе являются: 

- ухудшение качества плутония и связанное с этим увеличение на каждом 

рецикле его доли в свежих МОКС-ТВС приводит к технологическим трудностям 

при производстве и обращении со свежим топливом; 

- необходимость профилирования МОКС ТВС содержанием плутония в 

твэлах для выравнивания поля энерговыделения; 

- дообогащение регенерата урана приводит к росту доли 236U и 232U [41] в 

обогащенном продукте, что может сказаться на ограничениях по возможности 

экономии природного урана, в связи с необходимостью удовлетворения нормам 

по радиационной нагрузке для существующих производств.   

Перечисленные проблемы могут стать серьезным ограничением для 

реализации технологии, а также сказываются на удельной стоимости 

изготовления свежего топлива.  

Второй вариант сценария (МОКС-Б) близок по свойствам к использованию 

МОКС топлива. Около 20% активной зоны на первом рецикле формируется из 

топливной композиции МОКС-Uрег на основе плутония, выделяемого из ОЯТ 

штатных ТВС ВВЭР-1000 и обогащенной фракции регенерированного урана из 

того же ОЯТ. Природная компонента при производстве МОКС-Uрег ТВС не 
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используется. Оставшаяся часть загрузки активной зоны (~80%) формируется из 

стандартных урановых ТВС UO2. После каждого рецикла ТВС с ОЯТ МОКС-Uрег 

и UO2 выгружаются, выдерживаются, транспортируются на переработку на 

централизованное предприятие и перерабатываются. Далее фракции 

регенерированных урана и плутония смешиваются между собой, и формируется 

новая топливная композиция. Данный подход позволяет осуществить 

многократный рецикл плутония за счет улучшения его качества при смешивании 

с плутонием из штатных урановых ТВС на каждом рецикле. Средневзвешенный 

состав МОКС-Uрег топлива будет содержать:  5% (PuO2 из ОЯТ) + 95% (REPU 

из ОЯТ с 3% 235U). Принципиальная схема топливного цикла представлена на 

Рис. 24. 

 
Рис. 24. Принципиальная схема топливного цикла для варианта МОКС-Б.  

  Основным отличием данного варианта сценария от предыдущего 

является тот факт, что содержание Pu в МОКС-Uрег ТВС снижается, за счет 

использования энергетического потенциала регенерированного урана. 

Необходимое дообогащение регенерата урана не превышает 3%. Полностью 

используется потенциал регенерированных материалов с возможностью 

обеспечения многократного рецикла. Основной технологической сложностью 

является формирование усредненного изотопного состава плутония и 

регенерированного урана, которое потребует осуществления сложной 
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логистической структуры и контроля качества и энергетического потенциала для 

свежего топлива на каждом рецикле. Использование различных типов топлива в 

активной зоне также приводит к необходимости профилирования МОКС-Uрег 

ТВС для обеспечения требуемых параметров неравномерности поля 

энерговыделения. 

При моделировании многократного рецикла с данными сценариями 

принимались одинаковые условия, соответствующие рассмотренным ранее: 

1) Требуется обеспечить достижение равного энергетического потенциала 

для свежего топлива (длина кампании топлива составляет 4 года по 300 

эфф.сут. со средним выгоранием 49.3 МВт•сут/кгтм). 

2) Требуется обеспечить максимальное использование всего объема ОЯТ, 

выгружаемого после облучения из РУ ВВЭР. 

3) Во всех случаях подпитка системы делящимися материалами 

осуществляется за счет обогащенного природного урана. 

Для осуществления сравнительного анализа все варианты сбалансированы 

с точки зрения нулевого остатка урана и Pu на складе. Весь уран и Pu, 

полученный в процессе переработки одной топливной загрузки, используется для 

изготовления последующей. Такой подход позволяет осуществить сравнение 

материальных и экономических параметров системы для различных вариантов 

сценариев многократного рецикла плутония в тепловых реакторах. В 

исследовании рассмотрено изменение основных балансов за 4-е 

последовательных рецикла с временем выдержки ОЯТ перед переработкой в 

течение 5 лет.  

Нейтронно-физические расчеты проведены с использованием 

программного комплекса Consul  на двумерной модели ТВС РУ ВВЭР-1000. 

Результаты оценки экономии природного урана, ЕРР и изотопный состав 
топлива.                

В Табл. 20 представлена информация о величине экономии природного 

урана и затрачиваемых на обогащение работ разделения по сравнению с ОЯТЦ 

рассматриваемых концепций замыкания топливного цикла.  
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Табл. 20. Экономия природного урана и ЕРР 

Экономия урана МОКС-А МОКС-Б РЕМИКС0 РЕМИКС(гет) 
1 рецикл 22.8% 21.0% 19.5% 23.2% 
2 рецикл 25.4% 24.5% 23.3% 24.4% 
3 рецикл 27.6% 25 .5% 25.4% 25.0% 
4 рецикл 28.8% 27.0% 26.2% 25.8% 
Экономия ЕРР МОКС-А МОКС-Б РЕМИКС0 РЕМИКС(гет) 
1 рецикл 9.2% 10.3% -14.9% 9.5% 
2 рецикл 12.5% 12.7% -9.2% 9.8% 
3 рецикл 15.0% 14.2% -6.0% 9.9% 
4 рецикл 16.0% 15.5% -4.7% 10.5% 

Согласно данным, представленным в Табл. 20, наибольшая экономия 

природного урана и ЕРР наблюдается для варианта МОКС-А, что связано с более 

высоким коэффициентом накопления делящихся изотопов (см. Табл. 23). 

Наблюдается одинаковый тренд снижения расхода природного урана для всех 

концепций замыкания топливного цикла. В Табл. 21 представлены данные об 

интегральных показателях содержания 235U и 236U в топливной загрузке. 

Табл. 21. Общее содержание 235U и 236U  в загрузке 

Общее 
содержание 235U 
в загрузке МОКС-А МОКС-Б РЕМИКС0 РЕМИКС(гет) 
1 рецикл 3.75% 3.79% 3.87% 3.72% 
2 рецикл 3.63% 3.80% 4.03% 3.76% 
3 рецикл 3.54% 3.80% 4.13% 3.82% 
4 рецикл 3.50% 3.81% 4.21% 3.84% 
Общее 
содержание 236U 
в загрузке МОКС-А МОКС-Б РЕМИКС0 РЕМИКС(гет) 
1 рецикл 0.31% 0.34% 0.56% 0.35% 
2 рецикл 0.42% 0.53% 0.97% 0.52% 
3 рецикл 0.47% 0.66% 1.35% 0.63% 
4 рецикл 0.49% 0.75% 1.69% 0.71% 

Согласно данным, представленным в таблице 21, наилучшие показатели 

расхода природного урана и содержания 236U в системе наблюдаются для 

варианта МОКС-А. 

В Табл. 22 представлены интегральные показатели содержания Pu в 

топливной загрузке и ,отдельно (в скобках), для МОКС-ТВС варианта МОКС-А, 
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для МОКС-Uрег-ТВС варианта МОКС-Б и РЕМИКС-твэлов варианта 

РЕМИКС(гет). Начиная с первой загрузки, когда данный показатель одинаков для 

всех вариантов, происходит значительное расхождение, связанное со 

спектральными различиями в условиях выгорания смешанного уран-

плутониевого топлива.  

Табл. 22. Общее содержание Pu 

Плутоний в 
системе 

МОКС-А 
Загрузка 
(МОКС-ТВС) 

МОКС-Б 
Загрузка 
(МОКС-Uрег-
ТВС) 

РЕМИКС0 
Загрузка 

РЕМИКС(гет) 
Загрузка 
(МОКС-твэлы) 

1 рецикл 1.13%(9.8%) 1.13% (5.37%) 1.13% 1.13% (4.51%) 
2 рецикл 1.80%(11.6%) 1.70% (6.95%) 1.49% 1.52% (5.23%) 
3 рецикл 2.30%(12.6%) 2.10% (7.93%) 1.68% 1.74% (5.92%) 
4 рецикл 2.65%(13.6%) 2.39% (8.55%) 1.79% 1.88% (6.34%) 

Быстрый рост содержания Pu в системе для варианта 1 и 2 связан с 

деградацией изотопного состава, условиями выгорания в жестком спектре и 

высоким коэффициентом накопления (см. Табл. 23).  

Содержание Pu в МОКС ТВС для варианта МОКС-А максимально и 

достигает 14% к 4-ому рециклу, что скажется на ограничениях при обращении со 

свежим и отработанным топливом.  Большая концентрация Pu приводит к 

большему содержанию МА в ОЯТ. 

В Табл. 23 представлена информация о величине коэффициента 

накопления (КН) для рассматриваемых вариантов замыкания топливного цикла. 

Табл. 23. КН системы 

вариант 1 рецикл 4 рецикл 
МОКС-А 0.45 0.55 
МОКС-Б 0.42 0.49 
РЕМИКС0  0.42 0.45 
РЕМИКС(гет)  0.40 0.44 

На Рис. 25 и Рис. 26 представлены характеристики нейтронного спектра в 

различных топливных композициях для рассмотренных вариантов. 
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 МэВ 

 

Рис. 25. Характеристики нейтронного спектра в различных топливных 

композициях 

 МэВ 

Рис. 26. Характеристики нейтронного спектра для гетерогенной ТВС. 

Линии спектра расположены между двумя линиями соответствующими 

спектрам в бесконечной решетке урановых и МОКС ТВС. Спектр МОКС ТВС 

более жесткий и содержит меньшее количество тепловых нейтронов, что связано 

с наличием резонансных пиков в тепловой области в сечениях изотопов Pu. Как 

видно из рисунка влияние спектра окружающих урановых кассет на МОКС ТВС 

незначительно, так как при этом затрагивается только крайний ряд твэлов. 

Большее влияние спектра окружения наблюдается в РЕМИКС(гет) ТВС, в 
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которой Pu содержащие твэлы окружены урановыми твэлами со всех сторон. 

Гетерогенное размещение МОКС твэлов позволяет значительно сократить 

содержание Pu в топливе при достижении симметричных параметров по 

энерговыделению, а также разблокировать 235U в урановых твэлах. Спектр в 

стандартной РЕМИКС0  ТВС (зеленая линия) близок к урановому, так как 

содержание Pu не превышает 2%. 

В Табл. 24 представлено сравнение изотопных составов Pu в свежем 

топливе для четвертого рецикла с изотопным составом Pu в ОЯТ урановых ТВС.   

Табл. 24. Сравнение изотопных составов Pu в свежем топливе для 

четвертого рецикла с изотопным составом Pu в ОЯТ урановой ТВС, %  

Состав 
плутония:            
4 рецикл МОКС-А МОКС-Б РЕМИКС0 РЕМИКС(гет) ОЯТ UO2 
Pu-238 4.87% 4.28% 6.72% 4.98% 2.53% 
Pu-239 40.77% 42.72% 44.59% 40.55% 53.00% 
Pu-240 31.38% 28.37% 22.68% 26.79% 24.73% 
Pu-241 12.92% 13.80% 12.60% 12.77% 12.09% 
Pu-242 10.16% 10.83% 13.42% 14.90% 7.65% 

Из таблицы видно, что не наблюдается значительной деградации 

изотопного состава Pu для рассматриваемых вариантов топливных композиций. 

Как уже отмечалось ранее, большее количество 238Pu для варианта РЕМИКС0 

объясняется высоким содержанием 236U в топливе. Повышенное содержание 242Pu 

определяется теплотой спектра, а концентрация 239Pu зависит от доли 235U в 

топливной матрице. Быстрее всего равновесный изотопный состав плутония и 

общее содержание в смешанном уран-плутониевом топливе формируется в 

вариантах РЕМИКС0 и РЕМИКС(гет), в то время как для варианта МОКС-А 

выхода в равновесие для 4-ого рецикла не происходит.  

Многократное рециклирование регенерированного урана в системе 

является комплексной проблемой. Концентрация 236U в РЕМИКС топливе 

постоянно растет, что, в конечном счете, приводит к ухудшению размножающих 

свойств. Так же это сказывается на росте концентрации изотопа 232U. Изотопы 
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232U и 238Pu вносят основной вклад в радиационную и тепловую нагрузку при 

обращении со свежим топливом. 

Сравнение технико-экономических характеристик 
При оценке экономических характеристик для рассматриваемых 

альтернативных вариантов замыкания использовались исходные данные из Табл. 

10 - Табл. 12. 

Результаты экономических оценок представлены в Табл. 25 и Табл. 26. 

Варианты РЕМИКС0 и РЕМИКС(гет.) предполагают 100% загрузку активной 

зоны идентичными свежими ТВС, в то время как в случае с вариантом МОКС-А и 

МОКС-Б только часть активной зоны может быть загружена ТВС с 

регенерированными  материалами. Доля МОКС ТВС в системе зависит от баланса 

регенерированных материалов в топливном цикле. Выбранные параметры 

исследования характеризуются одинаковыми затратами на переработку ОЯТ в 

системе для выбранных вариантов и типов ТВС.  

Оценки отражают усредненное значение топливной составляющей в 

системе и могут служить качественной характеристикой при выборе направления 

замыкания ЯТЦ на базе тепловых реакторов.  

Табл. 25. Удельная стоимость производства топливной загрузки    

(1-ый рецикл) 

 Сравниваемые 
варианты МОКС-А МОКС-Б РЕМИКС(гом) РЕМИКС(гет) 

ед. 
изм. 

Экономия природного 
урана 22.8 21 19.5 23.2 % 
ИзменениеЕРР 9.2 10.3 -14.9 9.5 % 
Доля ТВС с уран-
плутониевым 
топливом в системе 11.5 21 100 100 % 
Удельная стоимость 
урана в загрузке 1383 1361.2 1274.4 1106.1 

$/кгт
м 

Удельная стоимость 
топливной загрузки 2506 2630.3 3245.4 2667.3 

$/кгт
м 

Изменение 
относительно ОЯТЦ -6.2 -1.5 21.5 -0.1 % 
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Табл. 26. Удельная стоимость производства топливной загрузки  

 (4-ый рецикл) 

Сравниваемые 
варианты МОКС-А МОКС-Б РЕМИКС(гом) РЕМИКС(гет) ед. изм. 
Экономия природного 
урана 28.8 27 26.2 25.8 % 
ИзменениеЕРР 16 15.5 -4.7 10.5 % 
Доля МОКС ТВС в 
системе 19.5 27.3 100 100 % 
Удельная стоимость 
урана в загрузке 1273.5 1266.2 1164.7 1080.5 $/кгтм 
Удельная стоимость 
топливной загрузки 2519.5 2632.1 3135.7 2689 $/кгтм 
Изменение 
относительно ОЯТЦ -5.7 -1.4 17.4 0.7 % 

 

Согласно данным, представленным в Табл. 25 и Табл. 26, варианты МОКС-

А и МОКС-Б показывает наилучшие экономические показатели по сравнению с 

открытым топливным циклом, но содержание плутония в активной зоне и 

особенно в МОКС-ТВС  возрастает, что ограничивает возможности 

многократного рецикла. Также можно отметить технические сложности, 

связанные с эксплуатацией активной зоны ВВЭР с различными типами ТВС.  

Для вариантов МОКС-А, МОКС-Б и РЕМИКС(гет) объем производимого 

МОКС топлива значительно уступает объему необходимому для реализации 

подхода РЕМИКС. Этот факт имеет как отрицательную сторону, из-за более 

высоких удельных стоимостными показателей, так и положительное влияние на 

снижение инвестиционных затрат с учетом возможности сохранения 

существующих производственных мощностей.   

2.8. Заключение к Главе 2. 
Реализация замкнутого топливного цикла для РУ типа ВВЭР с РЕМИКС-

топливом позволяет:  
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 сократить расход природного урана на 20-30% при многократном 

рециклировании в зависимости от вариации составов и вариантов 

РЕМИКС-топлива; 

 осуществить 100%-ую загрузку РЕМИКС-топливом активной зоны ВВЭР-

1000 со средним содержанием плутония (~1-2%), где все расчетные 

нейтронно-физические характеристики, влияющие на безопасность РУ, 

укладываются в проектные ограничения; 

 многократно рециклировать плутоний без существенной деградации 

изотопного состава; 

 улучшить качество уран-плутониевого топлива и сократить стоимость 

изготовления за счет сокращения количества производственных этапов; 

 вовлечь существующий парк реакторов типа ВВЭР без существенных 

модификаций в ЗЯТЦ и решить проблему накопления ОЯТ в долгосрочной 

перспективе; 

 расширить экспортный потенциал отечественных ядерных технологий. 

o Основными недостатками применения РЕМИКС-топлива являются: 

 необходимо создание крупномасштабного промышленного производства по 

переработке и изготовлению РЕМИКС-топлива; 

 деградация изотопного состава урана связанная с постоянным ростом 

концентрации 236U и качественное изменение уровня радиационной 

нагрузки при обращении с ним; 

 накопление изотопов 232U и 238Pu приводит к усложнению обращения со 

свежим и выгоревшим РЕМИКС-топливом из-за необходимости 

обеспечения дополнительной радиационной безопасности и теплоотвода; 

 повышенное накопление МА (237Np, Cm и др.) по сравнению со штатным 

топливом; 

 необходимость радиационной защиты тракта свежего топлива для РУ 

ВВЭР; 

 высокая стоимость изготовления РЕМИКС-топлива по сравнению со 

штатным урановым. 
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В условиях эксплуатации РЕМИКС-топлива в полуторагодичном 

топливном цикле для ВВЭР-1000 при выходе в стационарный режим замыкания 

возможно добиться 32% экономии природного урана и 7% экономии в единицах 

работ разделения.  

Константная погрешность в определении величины экономии природного 

урана не превышает 1.5%,  однако, существенное влияние система констант 

оказывает на величину концентрации 238Pu, который является основным 

источником тепловыделения  для регенерированного свежего и выгоревшего 

топлива. Этот факт требуется учитывать при анализе результатов расчетных 

исследований. 

Применение технологии производства РЕМИКС топлива для вариантов 

РЕМИКС-0 и РЕМИКС(гет) дополнительно приводит к улучшению качества 

уран-плутониевого топлива и сокращению удельной стоимости изготовления за 

счет сокращения количества производственных этапов, а также к возможности 

реализации 100%-ой загрузки активной зоны ВВЭР-1000 однотипными ТВС со 

средним содержанием плутония (~1-2%), где все расчетные нейтронно-

физические характеристики, влияющие на безопасность РУ, укладываются в 

проектные ограничения.  

Для вариантов РЕМИКС-0 и РЕМИКС(гет) можно отметить формирование 

равновесного изотопного состава и содержания плутония в системе уже к 

четвертому рециклу.  

При оценке подходов к реализации рецикла регенерированного урана 

важно учитывать деградацию изотопного состава, приводящую к качественному 

изменению уровня опасности при обращении с ним после повторного облучения. 

Накопление изотопов 232U, 238Pu, 241Pu усложняет процедуру обращения со свежим 

и выгоревшим топливом из-за необходимости обеспечения дополнительной 

радиационной безопасности и теплоотвода. Многократный рецикл в тепловых 

реакторах также приводит к росту  содержания МА (237Np, Cm и др.) в ОЯТ по 

сравнению со штатным топливом. 
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С точки зрения уменьшения топливной составляющей наиболее 

привлекательными выглядят варианты с отдельным концентрированным 

использованием плутония в МОКС топливе. Высокая стоимость производства 

может быть скомпенсирована их незначительной долей в системе. Предел 

рентабельности по стоимости производства смешанного уран-плутониевого 

топлива по сравнению с ОЯТЦ составляет для вариантов МОКС-А – 2900 $/кгтм, 

МОКС-Б – 1690 $/кгтм, РЕМИКС-0 – 440 $/кгтм, РЕМИКС(гет) – 1510 $/кгтм. 

Основным ограничением для развития МОКС технологии  является существенная 

деградация изотопного состава и ее влияние на процесс производства и 

обращения со свежим топливом. Вариант РЕМИКС(гет) позволяет объединить 

преимущества связанные с реализацией технологии МОКС и РЕМИКС. 

Реализация ЗЯТЦ в реакторах ВВЭР позволяет повысить экономическую 

привлекательность ядерной отрасли и конкурентоспособность ЯЭ России на 

внутреннем и внешнем рынках, благодаря предоставлению полного набора услуг 

жизненного цикла топлива сооружаемых энергоблоков российского дизайна. 
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ГЛАВА 3. Влияние величины водно-топливного отношения в ТВС ВВЭР и 
кратности перегрузок на характеристики РЕМИКС-топлива в 
двухкомпонентной системе ядерной энергетики. 
3.1. Постановка задачи. 

В данной главе проводится изучение  вариантов замкнутых топливных 

циклов для двухкомпонентной системы ядерной энергетики с использованием 

реакторов на тепловых (ВВЭР) и быстрых нейтронах (БН) без использования 

природного урана (Рис.  27).  

БР
(КН>1)

ТР
(КН<1)

Переработка

Захоронение

Обедненный U
Th

Pu,U,Th

ОЯТ 
БР

ОЯТ 
ТР

МА,ПД

Pu,U,Th

 
Рис. 27. Схема замыкания топливного цикла с тепловыми и быстрыми 

реакторами с использованием РЕМИКС технологии. 

Основными ключевыми элементами таких топливных циклов являются 

АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, осуществляющие избыточную 

наработку делящегося материала Pu или 233U в воспроизводящих бланкетах, и 

АЭС с реакторами на тепловых нейтронах типа ВВЭР, потребляющие этот 

делящийся материал. Делящийся материал служит для изготовления топлива 

подпитки для ВВЭР. В качестве сырьевого материала выступает либо уран с 

отвалов обогатительных предприятий, либо торий.  

 В качестве прототипа быстрого реактора был выбран вариант РУ БН-1200 

с МОКС-топливом с КВ~1.21 [42]. Главной особенностью данных топливных 
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композиций является то, что для их изготовления дополнительно не используется 

природный уран. 

Рассматриваемые топливные композиции для ВВЭР в системе ВВЭР-БН: 

1) UO2 (отвальный уран) - PuO2 (Pu из экранов быстрых реакторов); 

2) UO2 (отвальный уран) - 233UO2 (233U из экранов быстрых реакторов); 

3) ThO2  – PuO2 (Pu из экранов быстрых реакторов); 

4) ThO2  – U233O2 (233U из экранов быстрых реакторов).  

         В такой системе встает вопрос о поиске композиции активной зоны 

ВВЭР-1000 с минимальным ежегодным расходом делящегося материала  (233U 

или плутония) для топлива подпитки, нарабатываемого в экранах БН-1200.  

       Было проведено параметрическое исследование, в котором относительно 

4-х годичного открытого топливного цикла для стандартной кассеты ВВЭР-1000 с 

водо-топливным отношением ~ 2,0, варьировались следующие параметры: 

- величина водо-топливного отношения (от 1.5 до 2.5) в ТВС 

(расширенная и затесненная решетка твэлов); 

- продолжительность топливного цикла от 3 до 5 лет с учетом 

ежегодной перегрузки, при длительности микро-компании - 300 эффективных 

суток. 

     Совместно с варьированием этих величин проводилось замыкание 

топливного цикла по РЕМИКС–технологии (до 5 рециклов) с представленными 

вариантами топливных композиций. 

     Состав плутония, производимый в бланкетах быстрых реакторов БН-1200: 
238Pu: 0.06%, 239Pu: 96.19%, 240Pu: 3.64%, 241Pu: 0.10%, 242Pu: 0.01%.  

Состав 233U, производимый в ториевых бланкетах (согласно 

предварительным оценочным расчетам, используя ПК Consul):  
232U: 1.5%, 233U: 97.5%, 234U: 1.0%.  

Содержание 235U в отвальном уране 0.2%.  

    Важно отметить, что количество 233U, которое нарабатывается в ториевом 

бланкете быстрого реактора БН-1200 меньше, чем количество плутония, 
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нарабатываемого в урановых бланкетах. Избыточная наработка плутония 250 

кг/год. Для ториевых бланкетов приблизительно 195 кг/год 

3.2. Топливные циклы на основе РЕМИКС-технологии в РУ ВВЭР с 
использованием обедненного урана. 
 

Рассматриваются варианты 1 и  2 перспективной топливной композиции 

для РУ ВВЭР для работы в замкнутом топливном цикле на основе отвального 

урана 

Замыкание топливного цикла ВВЭР-1000 с топливом UO2 (отвальный уран) – 

PuO2  (или 233U) осуществляется «по РЕМИКС-технологии»: для изготовления 

следующих топливных РЕМИКС - композиций (после нулевого рецикла) 

используется уран-плутониевый регенерат, выделенный при переработке ОЯТ 

топлива ВВЭР и  Pu (или 233U)  из экранов быстрых реакторов.  

В рассматриваемом случае берется весь уран-плутониевый регенерат. В 

процессе переработки ведется очистка от накопленных шлаков и минорных 

актинидов. Продолжительность процессов выдержки ОЯТ, переработки ОЯТ и 

изготовления топлива подпитки на основе РЕМИКС–композиции составляет 5 

лет. Проводились расчетные исследования для 5 рециклов, включая нулевой 

рецикл.  

  Для реакторных систем с обозначенными параметрами на каждом шаге 

рецикла подбирается определенное количество Pu (или 233U), который получается 

из экранов быстрых реакторов, необходимое для обеспечения микрокампании 

реактора в 300 эффективных суток. В процессе параметрического исследования, в 

котором относительно стандартной ТВС ВВЭР-1000 меняются водно-топливное 

отношение и длина кампании, определяется вариант композиции активной зоны с 

минимальным количеством делящегося материала, необходимого для топлива 

подпитки. 

В Табл. 27 (28) представлены результаты расчета количества Pu (233U) в твэле 

(грамм в год) которое требуется для реализации 3, 4 и 5-годичных топливных 
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циклов с водно-топливными отношениями 1.50, 2.00, 2.50. Информация 

представлена для 0-го рецикла и для 1 и 4 рециклов РЕМИКС-технологии. 

  Согласно Табл.27, для нулевого рецикла, большее число перегрузок и 

высокое значение водно-топливного отношения приводит к уменьшению расхода 

материала подпитки. Первый рецикл дает 20% экономии делящихся материалов в 

стандартном топливном цикле (центральная точка в таблице), который 

поднимается до 33% к 4-му рециклу. Для 4-го рецикла большее количество 

перегрузок и затесненная решетка дают минимум использовании материала 

подпитки. Количество БН-1200 реакторов, которые могут подпитывать один 

реактор ВВЭР-1000 составляет 3. Реализация РЕМИКС-технологии для ВВЭР-

1000 замкнутого топливного цикла снижает это число до 2. 

   Согласно данным из Табл. 28 для нулевого рецикла, большее число 

перегрузок и высокое значение водно-топливного отношения приводит к 

уменьшению расхода материала подпитки. Нет разницы между 2 и 2,5 водно-

топливным отношением. Первый рецикл дает 16% экономии в расходе делящихся 

материалов в стандартном топливном цикле, который поднимается до 25% в 4-м 

рецикле. Для 4-го рецикла меньшее количество перегрузок и затесненная решетка 

твэлов дает минимум расхода материала подпитки. Меньшее количество 233U 

загружаемого материала по сравнению с Pu не уменьшает число БН-1200 

реакторов из-за низких воспроизводящих  характеристик активной зоны с 

ториевыми бланкетами. Его содержание в топливе быстро стабилизируется. 

Общее содержание плутония для 4-го рецикла в пять раз меньше, чем для типов 1. 

Это значительно уменьшает количество трансурановых элементов в ОЯТ. 
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Табл. 27.  Ежегодный расход (в граммах на твэл ВВЭР-1000) Pu из экранов   БН-

1200 для топлива Тип 1 и для реализации 3, 4, 5- годичных топливных циклов при 

водо-топливных отношениях 1.50, 2.00, 2.50 (0, 1st , 4th рециклы), г×год-1 

0 
рецикл  

Водо/топливное: 
1,5  

Водо/топливное: 
2  

Водо/топливное: 
2,5  

3 года  22,7 17,6 16,0 
4 года 20,5 16,3 14,8 
5 лет  19,0 15,4 14,0 

1 
рецикл 

Водо/топливное: 
1,5 

Водо/топливно: 
2 

Водо/топливное: 
2,5 

3 года  13,4 13,0 12,5 
4 года 13,0 13,0 12, 
5 лет  12,8 12,7 12,6 

4 
рецикл 

Водо/топливное: 
1,5 

Водо/топливное: 
2 

Водо/топливное: 
2,5 

3 года  10,3 10,9 11,2 
4 года 10,2 10,9 11,3 
5 лет  10,0 11,0 11,4 

Табл.  28.  Ежегодный расход (в граммах на твэл ВВЭР-1000) 233U из экранов БН-

1200 для топлива Тип 2 и для реализации 3, 4, 5- годичных топливных циклов при 

водо-топливных отношениях 1.50, 2.00, 2.50  (0, 1st , 4th рециклы), г×год-1 

0 
рецикл  

Водо/топливное: 
1,5  

Водо/топливное: 
2  

Водо/топливное: 
2,5  

3 года 12,5  11,7  11,7  
4 года 11,1  10,5  10,5  
5 лет 10,3  9,9  9,9  

1 
рецикл 

Водо/топливное: 
1,5 

Водо/топливно: 
2   

Водо/топливное: 
2,5  

3 года 8,7  8,9  9,0  
4 года 8,7  8,8  8,9  
5 лет 8,6  8,7  8,8  

4 
рецикл 

Водо/топливное: 
1,5  

Водо/топливное: 
2  

Водо/топливное: 
2,5  

3 года 7,2  7,8  8,3  
4 года 7,4  7,9  8,4  
5 лет 7,5  8,0  8,4  
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Дополнительные исследования проводились для описания экологической 

опасности свежих топливных материалов. Удельная мощность экспозиционной 

дозы (МЭД дозы на грамм тяжелого металла) и удельная тепловая мощность, 

Вт/гТМ (тепловыделение на грамм тяжелого металла) для свежих топливных 

композиций были рассчитаны. В Табл. 29 отображены основные результаты для 4 

рецикла и стандартного топливного цикла по сравнению с МОКС-топливом. 

Для типа 1 РЕМИКС-топлива с 239Pu для стандартного топливного цикла (4 

годичный топливный цикл, отношение вода-топливо: 2.0) удельная мощность 

дозы облучения такая же, как для МОКС-топлива. Удельное тепловыделение 

ниже, чем результат для МОКС-топлива. Для РЕМИКС-топлива с 233U для 

стандартного топливного цикла удельная мощность экспозиционной дозы в три 

раза выше, чем для МОКС-топлива, из-за наличия 232U в РЕМИКС-топливе. 

Значение удельной тепловой мощности в 1,5 раза ниже. 

 
Табл. 29.  Удельная мощность экспозиционной дозы (МЭД дозы на грамм 

тяжелого металла) и удельная тепловая мощность (тепловыделение на грамм 

тяжелого металла) для свежих топливных композиций 1 и 2 типа. 

Характеристика Тип 1 
(4th рецикл) 

Тип 2  
(4th рецикл) 

МОКС 

Удельная мощность 
экспозиционной дозы, 1 м   
(мкЗв ч-1 г-1) 

4.16×10-3 1.40×10-2 4.15×10-3 

Удельная тепловая мощность, 
Вт/гТМ  (Вт г-1) 

7.00×10-4 7.13×10-4 9.18×10-4 

 
3.3. Топливные циклы на основе РЕМИКС-технологии в РУ ВВЭР с 
использованием тория 
       В данном разделе рассматривается несколько перспективных видов 

топливной композиции для РУ ВВЭР для работы в замкнутом топливном цикле 

на основе природного сырьевого материала диоксида тория: 

3) ThO2  – PuO2 (Pu из экранов быстрых реакторов); 

4) ThO2  – 233UO2 (233U из экранов быстрых реакторов).  
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Главной особенностью представленных топливных композиций является 

то, что для их изготовления не используется природный уран. Основным 

сырьевым материалом для производства такого рода топлива будет выступать 

природный материал торий. Торий получают переработкой монацитового песка. 

В качестве делящегося материала, как и в предыдущем случае, будут выступать 

Pu и 233U , производимые в экранах реакторов на быстрых нейтронах (например, в 

БН-1200).  

Торий является источником вторичного ядерного горючего (U233), 

получаемого в ядерной реакции захвата нейтрона: 

 
Таким образом, при замыкании топливного цикла накапливаемый от 

рецикла к рециклу 233U заменит некоторою часть топлива подпитки из экранов 

БН.   

В варианте 3  замыкание топливного цикла с топливом ThO2 – PuO2  

осуществляется «по РЕМИКС–технологии»: для изготовления топливных 

ториевых РЕМИКС-композиций (после нулевого рецикла) используется торий - 

уран – плутониевый регенерат, выделенный при переработке ОЯТ топлива ThO2  

– PuO2   +  PuO2 из урановых экранов быстрых реакторов и  природный диоксида 

тория.  

В варианте 4 Замыкание топливного цикла с топливом ThO2 – U233O2  

также осуществляется «по РЕМИКС–технологии» для изготовления топливных 

РЕМИКС-композиций (после нулевого рецикла) используется торий – урановый 

регенерат, выделенный при переработке ОЯТ топлива ThO2 – U233O2 + U233O2 из 

ториевых экранов быстрых реакторов и природный диоксид тория.  

В рассматриваемом случае берется весь регенерат. Ведется очистка от 

накопленных ПД и МА в процессе переработки. Продолжительность процессов 

выдержки ОЯТ, переработки ОЯТ и изготовления РЕМИКС–композиции 

составляет 5 лет.  
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Проводится 5 рециклов, включая нулевой рецикл. В нулевом рецикле 

получается регенерат для последующего использования (в следующем первом 

рецикле). 

Общие характеристики топливной ячейки соответствуют ТВС ВВЭР-1000. 

Масса тяжелых металлов в твэле составляет 1351 грамм из-за более низкой 

плотности ThO2 по сравнению UO2. 

       В Табл. 30 (31) представлены результаты расчетов количества Pu (233U) в 

твэле (грамм в год), который необходим для осуществления 3, 4 и 5-перегрузок с 

отношением вода-топливо 1,50, 2,00 и 2,50. Информация приведена для нулевого 

рецикла, первого и 4-го  рецикла с использованием РЕМИКС-технологии. 

    Согласно Табл. 30, при нулевом рецикле, большое количество перегрузок и 

высокое значение водно-топливного отношения приводит к уменьшению расхода 

материала подпитки. Первый рецикл дает 45% экономии делящихся материалов в 

стандартном топливном цикле, который поднимается до 48% к 4-му рециклу. Для 

4-го рецикла большее количество перегрузок и затесненная решетка твэлов 

приводит к минимуму расхода материала подпитки. 

    Согласно Табл. 31, при нулевом рецикле, большое количество перегрузок и 

высокое значение водно-топливного отношения приводит к уменьшению расхода 

материала подпитки.  Нет существенной разницы между 2 и 2,5 водно-

топливными отношениями. Первый рецикл дает экономию делящегося материала 

51% в стандартном топливном цикле, который поднимается до 53% к 4-му 

рециклу. Для 4-го рецикла большее количество перегрузок и затесненная решетка 

твэлов приводит к минимуму расхода материала подпитки. 233U является 

основным делящимся изотопом в этом топливном цикле; его содержание 

стабилизируется в топливе. Отработанное ядерное топливо практически не 

содержит минорных актинидов или плутония. 
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Табл. 30. Ежегодный расход (в граммах на твэл ВВЭР-1000) Pu из экранов   

БН-1200 для топлива Тип 3 и для реализации 3, 4, 5- годичных топливных циклов 

при водно-топливных отношениях 1.50, 2.00, 2.50 (0, 1st , 4th рецикл), г×год-1 

0 
рецикл  

Водо/топливное: 
1,5  

Водо/топливное:  
2  

Водо/топливное: 
2,5  

3 года  24,1  21,6  20,7  
4 года 20,8  18,9  18,1  
5 лет  18,9  17,3  16,8  

1 
рецикл  

Водо/топливное: 
1,5  

Водо/топливное:  
2  

Водо/топливное: 
2,5  

3 года  9,7  10,5  11,0  
4 года 9,9  10,4  10,9  
5 лет  10,0  10,4  10,8  

4 
рецикл  

Водо/топливное: 
1,5  Водо/топливное: 2  

Водо/топливное: 
2,5  

3 года  8,9  9,4  9,9  
4 года 9,5  9,8  10,1  
5 лет  9,7  10,0  10,3  

Табл. 31 Ежегодный расход (в граммах на твэл ВВЭР-1000) 233U из экранов  БН-

1200 для топлива Тип 4 и для реализации 3, 4, 5- годичных топливных циклов при 

водно-топливных отношениях 1.50, 2.00, 2.50 (0, 1st , 4th рецикл), г×год-1 

0 
рецикл  

Водо/топливное: 
1,5  

Водо/топливное: 
2  

Водо/топливное: 
2,5  

3 года  14,  14,3  14,5  
4 года 12,3  12,2  12,3  
5 лет  11,  10,9  11,0  

1 
рецикл  

Водо/топливное: 
1,5  

Водо/топливное: 
2  

Водо/топливное: 
2,5  

3 года  5,6  5,9  6,2  
4 года 5,7  6,0  6,2  
5 лет  5,8  6,0  6,3  

4 
рецикл  

Водо/топливное: 
1,5  

Водо/топливное: 
2  

Водо/топливное: 
2,5  

3 года  5,2  5,5  5,9  
4 года 5,4  5,7  6,0  
5 лет  5,6  5,9  6,1  
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   Удельная мощность экспозиционной дозы (МЭД на грамм тяжелого металла) 

и удельное тепловыделение (тепловыделение на грамм тяжелого металла) для 

топливных композиций свежих были также рассчитаны для этого случая. Таблица 

32 показывает основные результаты этого исследования для 4-го рецикла и 

стандартного топливного цикла по сравнению с МОКС-топливом.  

     Для РЕМИКС-топлива с 239Pu для стандартного топливного цикла, удельная 

мощность экспозиционной дозы (согласно Табл. 30) немного больше, чем для 

МОХ-топлива. Удельная тепловая мощность в 2 раза ниже, чем для МОКС-

топлива. Для РЕМИКС-топлива с 233U для стандартного топливного цикла, 

удельная мощность экспозиционной дозы в три раза выше, чем для МОХ-топлива. 

Значение удельной тепловой мощности в 2 раза ниже. Данные в Табл. 29 и Табл. 

32 для МОКС-топлива были оценены на основе информации для отдельных 

нуклидов из [25] . 

Табл. 32.  Удельная мощность экспозиционной дозы (МЭД дозы на грамм 

тяжелого металла) и удельная тепловая мощность (тепловыделение на грамм 

тяжелого металла) для свежих топливных композиций 1 и 2 типа 

Характеристика Тип 3 
(4th рецикл) 

Тип 4  
(4th рецикл) 

МОКС 

Удельная мощность 
экспозиционной дозы, 1 м             
(мкЗв ч-1 г-1) 

4.90×10-3 1.17×10-2 4.15×10-3 

Удельная тепловая мощность                
(Вт г-1) 

4.00×10-4 4.00×10-4 9.18×10-4 

 

3.4. Заключение к Главе 3. 
В главе 3 рассмотрены перспективные варианты замыкания топливного 

цикла тепловых реакторов ВВЭР-1000 в двухкомпонентной системе ядерной 

энергетики на основе тепловых и быстрых реакторов без дополнительного 

вовлечения в цикл природного урана. Рассмотрена возможность минимизации 

массы делящегося топлива, необходимого для ежегодной подпитки активной 

зоны при многократном рециклировании топлива ВВЭР-1000 по технологии 

РЕМИКС (без разделения уран плутониевой фракции). При поиске минимального 
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количества топлива подпитки, нарабатываемого в экранах быстрых реакторов и 

необходимого для осуществления работы реактора типа ВВЭР-1000, 

варьировались значения водо-топливного отношения в ТВС активной зоны и 

общей длины кампании топлива. 

Исследование показало, что в открытом топливном цикле минимальное 

потребление делящегося материала достигается при 5-ти годичной кампании 

топлива. Для топлива подпитки на основе Pu (из урановых экранов БН) оптимум 

достигается при более высоком значении водо-топливного отношения в ТВС. 

Применение Th в качестве  сырьевого материала в тепловом реакторе увеличивает 

его топливную загрузку на 10% по сравнению с загрузкой в случае обедненного 

U. Использование 233U (из ториевых экранов БН) позволяет в 1.5 раза сократить 

ежегодную подпитку делящимся материалом. 

В замкнутом по РЕМИКС-технологии топливном цикле для всех 

рассмотренных вариантов композиций ТВС и кампаний топлива масса топлива 

подпитки стремится к постоянному значению. Замыкание по РЕМИКС-

технологии позволяет добиться ~ 30% экономии делящегося материала для 

топлива на основе обедненного урана и ~ 50% экономии для топлива на основе 

тория по сравнению с открытым топливным циклом. Наиболее оптимальной для 

многократного замыкания топливного цикла является конструкция ТВС с тесной 

решеткой твэлов и с 3-х годичной кампанией топлива. Необходимо отметить, что 

ежегодный объем переработки ОЯТ при уменьшении кампании топлива 

увеличивается. В каждом из рассмотренных вариантов 1- 4 изменение изотопного 

состава загружаемого в ВВЭР-1000 топлива уникально. С увеличением 

количества проводимых рециклов выше 7-и возможно превалирование процесса 

накопления поглощающих изотопов над образованием делящихся изотопов, что 

без дополнительной корректировки изотопного состава регенерированного урана 

на 6-ом или 7-ом рецикле  может привести к снижению полученного выигрыша 

по минимизации ежегодной подпитки ВВЭР-1000. 

Основными элементами, вносящими вклад в дозовую нагрузку при 

рециклировании топлива, являются 232U и изотопы Pu. Для РЕМИКС-топлива с 
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подпиткой 233U на основе отвального урана для найденного оптимального 

варианта в процессе замыкания (3-х годичный топливный цикл,  водо-топливное 

отношение ~ 1.50) величина дозовой нагрузки выше в 3 раза по сравнению со 

стандартным МОКС топливом. Для вариантов с топливом на основе тория эти 

значения сравнимы. Тепловая нагрузка для большинства рассмотренных 

вариантов ниже, чем у МОКС топлива. Эти характеристики впоследствии 

позволят оценить требования и исходные данные  к производству топлива. По 

этим данным можно судить, относится ли топливо к низкофоновому 

(перчаточные боксы) или к высоко-фоновому (тяжелые горячие камеры). 

Необходимо отметить, что для ториевого топливного цикла в тепловом 

реакторе возможно добиться более высоких параметров воспроизводства при 

изменении конструкции ТВС (внедрение бланкетных зон) и затеснении 

топливной решетки. 

Водо-топливное отношение 1,5 в ТВС может быть достигнуто путем 

увеличения диаметра твэла или при использовании тесной решетки твэлов за счет 

добавки дополнительного ряда твэлов. Очевидно, что загрузка топлива возрастает 

по сравнению со стандартной загрузкой. 

Водо-топливное отношение 2,5 в ТВС может быть достигнуто за счет 

уменьшения толщины твэлов, увеличения внутреннего отверстия в топливной 

таблетке или удаления некоторых топливных стержней. 

Следует отметить, что любое изменение в конструкции ТВС может 

вызвать изменение эксплуатационных характеристик ТВС в активной зоне. В этой 

работе эти изменения не учитывались.  
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ГЛАВА 4. Основные особенности использования РЕМИКС-топлива в 
перспективных РУ ВВЭР-С со спектральным регулированием 
вытеснителями из нержавеющей стали. 
4.1. Описание модели ВВЭР-С. 

В данном разделе изучаются основные характеристики топливного цикла 

перспективной реакторной установки ВВЭР-С-1250 со спектральным 

регулированием вытеснителями с загрузкой РЕМИКС-топливом.   Прототипом 

этой установки является РУ ВВЭР-1500, разработанной ОКБ "Гидропресс", с 

базовым 6-ти годичным топливным циклом. Такой же топливный цикл выбран и 

для ВВЭР-С [43]. Основная идея спектрального регулирования основывается на 

ужесточении спектра нейтронов в начале кампании реактора с целью увеличения 

накопления плутония и последующего смягчения спектра в активной зоне к концу 

кампании реактора. Данный метод приведет к сокращению расхода природного 

урана при производстве топлива.  

Развитие технологии ВВЭР-С направлено на:  

- Эволюционное развитие технологии РУ ВВЭР для работы как в ОЯТЦ, так 

и в ЗЯТЦ с улучшенным топливоиспользованием 

- Повышение экономической привлекательности РУ ВВЭР (сроки и 

себестоимость сооружения АЭС, экономия природного урана) 

-  Разработку гибких топливных циклов, включающих работу загрузок с 

различными видами топлива: UO2, РЕМИКС, МОКС и с их комбинациями 

-  Повышение эффективности использования 238U и 240Pu  

-   Повышение экологической приемлемости (отказ от борной кислоты в 

процессе выгорания, сокращение ЖРО). 

Преимущества РУ ВВЭР-С в сравнении с ВВЭР-1000 (ВВЭР-1250): 

- Снижается удельный расход топлива (при одинаковой мощности АЭС) 

- При работе на мощности за счет отказа от борного регулирования в 

процессе выгорания  уменьшается объем ЖРО 

- Возможность перехода к эффективной работе в замкнутом топливном цикле  
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На Рис. 28  представлена картограмма стационарной топливной загрузки РУ 

ВВЭР-С-1250  

 
Рис. 28. Картограмма стационарной топливной загрузки РУ ВВЭР-С-1250 

На Рис. 29  изображена картограмма размещения вытеснителей и ОР СУЗ в 

активной зоне РУ ВВЭР-С-1250. 

 
Рис. 29. Картограмма размещения вытеснителей и ОР СУЗ в активной зоне 

РУ ВВЭР-С-1250 

В Табл. 33  приведены основные характеристики РУ ВВЭР-С-1250 
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Табл. 33. Основные характеристики ВВЭР-С-1250 

1 Мощность энергоблока, МВт : 
электрическая (брутто, гарантийный 
режим) 
тепловая 

1250  
3300 

2. КПД брутто энергоблока для 
среднегодовых условий, % 

37,0 

3. Коэффициент использования 
установленной мощности не менее, 
относительных единиц 

0,9 

4. Количество ТВС, шт  241 
5. Диаметр твэла, мм 9,1 
6. Диаметр топливной таблетки, мм 7,6  
7. Диаметр центрального отверстия в 

таблетке, мм 
1.2  

8. Высота топливного столба, мм 4200  
9. Масса урана (металл) в активной зоне, кг 125 368  

10. Продолжительность кампании топлива, 
лет 

до 6 

11. Средняя глубина выгорания топлива, 
МВт*сут/кг U  

50.0  

12. Средняя энергонапряженность активной 
зоны, Вт/см 

106,5 

13. Количество ТВС с вытеснителями, шт 133  

14 Количество ТВС с ПС СУЗ, шт  54  
15. Водо-урановое отношение в ТВС; 

 при введенных вытеснителях 
при извлеченных вытеснителях 

1,5  
2,0  

Картограмма ТВС с вытеснителями представлена на Рис. 30. 
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Рис. 30. Картограмма ТВС ВВЭР-С-1250 с вытеснителями 

С целью выявления основных характеристик топливных циклов ВВЭР-С с 

РЕМИКС-топливом были проведены нейтронно-физические расчеты активной 

зоны ВВЭР- ВВЭР-С со спектральным регулированием в режиме многократного 

рециклирования. Было проведено 4 рецикла с РЕМИКС топливом.  

4.2. Особенности формирования топливной загрузки, поведение изотопного 
состава топлива, основные нейтронно-физические характеристики активной 
зоны ВВЭР-С 

С целью получения ОЯТ для формирования РЕМИКС композиции 1-го 

рецикла был проведен расчет выгорания UO2 загрузки ВВЭР-С-1250 (со 

спектральным регулированием). Продолжительность топливного цикла 

составляла 6-лет • 331 сут. (согласно картограмме на Рис. 28). Среднее выгорание 

выгружаемых ТВС составляло 50 МВт•сут/кгТМ. Среднее обогащение топлива 
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подпитки (ТВС одного типа), ежегодно загружаемого в активную зону, равнялось 

3.5%.   

Для формирования последующих рециклов (начиная со второго) был взят 

ОЯТ РЕМИКС из ВВЭР-С-1250 (со спектральным регулированием) с 

предыдущих рециклов. На каждом рецикле было подобрано такое обогащение 

топлива подпитки, при котором загрузка ВВЭР-С-1250 РЕМИКС-топливом 

обладает той же энерговыработкой как штатная с UO2 - 50 МВт•сут/кгТМ. Время 

выдержки, переработки и изготовления новой ТВС принято равным 5 годам. 

Учитывается распад 241Pu в 241Am с периодом полураспада 14.3 года и переход 
239Np в 239Pu. В данном исследовании не учитывалось накопление 232U.  

В результате расчетов сформирована Табл. 34, в которой сведена вся 

информация об  основных характеристиках топливных загрузок ВВЭР-С-1250 с 

РЕМИКС0-топливом. Для оценки эффекта спектрального регулирования была 

рассчитана топливная загрузка ВВЭР-С-1250 с UO2 с борным регулированием 

спектра нейтронов. Выгорание выгружаемых ТВС равняется 50 МВт•сут/кгТМ. 

Среднее обогащение UO2 топлива составляет 3.9%. Вся эта информация также 

указана в Табл. 34. 

Согласно данным из Табл. 34, установлено, что при спектральном 

регулировании вытеснителями совместно с замыканием топливного цикла по 

РЕМИКС-технологии удается сократить расход природного урана при 

производстве РЕМИКС0-топлива на 28% на первом рецикле и на 33% на 4-м 

рецикле по сравнению ОЯТЦ с РУ ВВЭР-С. Это примерно 9-8% меньше чем при 

регулировании спектра нейтронов за счет бора в РУ ВВЭР-С.    
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Табл. 34. Основные характеристики топливных загрузок ВВЭР-С-1250 при 

загрузке РЕМИКС и UO2 топливом 

Характеристика 

ВВЭР-С-
1250 
(бор) 
(UO2) 

ВВЭР-С-
1250 

(спектр)    
(UO2)   

ВВЭР-С-
1250 

(спектр) 
(РЕМИКС 

1-ый 
рецикл) 

ВВЭР-С-
1250 

(спектр) 
(РЕМИКС 

4-ый 
рецикл) 

Продолжительность 
работы 
стационарной 
загрузки, эфф.сут 

331 331 331 331 

Полная загрузка в 
а.з., тт.м. 

125.4 125.4 125.4 125.4 

Ежегодная загрузка 
235U + 239Pu + 241Pu, 
кг 

852 + 0 + 
0 

765 + 0 + 0 710 + 112 + 
28 

785 + 164 + 
48 

Среднее выгорание 
твэлов 
(вытеснителей), 
МВт*сут/кгт.м. 

50 50 50 50 

Экономия 
природного урана 
по сравнению с 
базовым вариантом 
ВВЭР-С-1250 (бор), 
% 

- 10.5 28.0 33.0 

Коэффициент 
накопления КН 

0.365 0.35 0.41 0.47 

 

В Табл. 35  представлена информация об основных коэффициентах 

реактивности активной зоны ВВЭР-С-1250. 
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Табл. 35. Основные коэффициенты реактивности активной зоны  

ВВЭР-С-1250 

Характеристика 
ВВЭР-С-

1250 (бор) 
(UO2) 

ВВЭР-С-
1250 

(спектр)    
(UO2)   

ВВЭР-С-
1250 

(спектр) 
(REMIX 1-
ый рецикл) 

ВВЭР-С-
1250 

(спектр) 
(REMIX 4-
ый рецикл) 

βeff,% 
(начало/конец) 

0,65/0,58 0,64/0,57 0.60/0.58 0.59/0.57 

∂ρ/∂TH2O, 1/оC 
(начало/конец) 

-4,4Е-4/-
7,7Е-4 

-8,5E-4/-
8,3E-4 

-8.7E-4/-
8.2E-4 

-8.7E-4/-
8.4E-4 

∂ρ/∂γ, 1/г/см3 
(начало/конец) 

1,8Е-1/3,1Е-1 3,3E-1/2,6E-1 3.5E-1/2.9E-1 3.5E-1/3.0E-1 

∂ρ/∂TUO2, 1/оC 
(начало/конец) 

-2,8Е-5/-
3,6Е-5 

-3,2E-5/-
3,0E-5 

-3.4E-5/-
3.1E-5 

-3.5E-5/-
3.2E-5 

Вес ОР СУЗ (с 
завис. 
мощного) ,% 
∂k/k начало 

16.2 
(121 ОР 

СУЗ) 

8,9 15.0 14.5 

 

Согласно данным, представленным в Табл. 35, не наблюдается  заметных 

различий между величинами эффектов реактивности, связанными с изменением 

температуры топлива, температуры и плотности теплоносителя при увеличении 

доли Pu в активной зоне РУ ВВЭР-С-1250 с РЕМИКС-топливом. Это связано с 

незначительными изменениями изотопного состава плутония с атомной массой 

выше 239 (согласно Рис.  31- Рис. 35) в активной зоне ВВЭР-С-1250. Также, как и 

для ВВЭР-1000, наблюдается рост доли 238Pu.  

Следует отметить, что в активной зоне РУ ВВЭР-С-1250 с РЕМИКС-

топливом высокое значение сечения поглощения на изотопе 240Pu приводит к 

увеличению веса вытеснителей и ОР СУЗ в активной зоне. Это позволит 

уменьшить количество приводов с вытеснителями и увеличить число ОР СУЗ. 
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Рис. 31. Содержание плутония-238 в плутонии 

 
Рис. 32. Содержание плутония-239 в плутонии 

 
Рис. 33. Содержание плутония-240 в плутонии 
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Рис. 34. Содержание плутония-241 в плутонии 

 
Рис. 35. Содержание плутония-242 в плутонии 

 

4.3. Заключение к Главе 4. 
Согласно данным, полученным в результате исследования, вовлечение 

РЕМИКС-топлива в топливный цикл РУ ВВЭР-С-1250 позволяет улучшить 

топливоиспользование на 18-22% по сравнению с открытым циклом со 

спектральным регулированием и на 28 – 33%  по сравнению с открытым циклом с 

борным регулированием.  При этом не происходит существенного ухудшения 

коэффициентов реактивности при увеличении доли Pu в активной зоне РУ ВВЭР-

С-1250 с РЕМИКС-топливом.  

В резонансном спектре высокое значение сечения поглощения на изотопе 
240Pu приводит к увеличению веса вытеснителей и ОР СУЗ в активной зоне. В 

активной зоне РУ ВВЭР-С-1250 с РЕМИКС-топливом это приводит к 

возможности уменьшения количества приводов с вытеснителями и увеличению 

количества  ОР СУЗ, что положительно влияет на  безопасность РУ. 
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Глава 5. ПК Consul и особенности его применения для оценки характеристик 
ЗЯТЦ с РЕМИКС топливом 

Все расчетные исследования для обоснования результатов 

диссертационной работы проведены программным комплексом Consul [9], 

разработанным в НИЦ "Курчатовский институт", который функционально 

рассчитан на совместный нейтронно-физический, тепло-гидравлический и 

термомеханический расчет активной зоны ВВЭР. Исследования были проведены 

на моделях элементарных ячеек,  ТВС и полномасштабной модели РУ ВВЭР-

1000.  Была проведена работа по верификации ПК Consul для решения задач 

связанных с многократным рециклом по технологии РЕМИКС с различными 

топливными материалами. Также, проведены сравнительные расчеты для 

обоснования возможности использования ПК Consul для исследования ториевых 

топливных циклов. 

5.1. Описание возможностей ПК Consul для оценки характеристик РУ ВВЭР 
При помощи ПК Consul возможно осуществлять как многовариантные 

двухмерные расчеты твэл и ТВС ВВЭР так и полномасштабные 3-х мерные 

расчеты активных зон ВВЭР.  

Двумерный расчет 
Основной составляющей нейтронно-физического расчета в ПК Consul 

является сшивка кодов WIMS-D5 [11] и PANORAMA [12], на основе которой 

проводится двумерный расчет твэлов и ТВС и формируются групповые 

константы для дальнейшего трехмерного расчета активной зоны с учетом 

обратных связей. ПК Consul используется в основном для расчета характеристик 

топливных загрузок реакторов типа ВВЭР и был верифицирован на значительном 

количестве бенчмарков. Наличие современной константной базы (групповые 

библиотеки на основании файлов оцененных данных ENDF/B-VII, ENDF/B-VI, 

JENDL-3.2, JEF2.2[10,11]) и гибкое построение расчетного модуля позволяет 

использовать ПК Consul для расчетов широкого круга задач. 
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На Рис. 36 схематично представлена структура расчетного модуля WIMS – 

PANORAMA. 

 
Рис. 36. Структура программного комплекса WIMS-PANORAMA. 

На Рис. 37 представлен принципиальный подход к расчету нейтронно-

физических характеристик активной зоны. 



98 
 

 
 

 
Рис. 37.Принципиальный подход к расчету нейтронно-физических 

характеристик активной зоны. 

    Принципиальный подход к расчету заключается в последовательной 

детализации. При помощи групповых библиотек для разных изотопов с помощью 

ячеечного транспортного кода подготавливаются сечения для расчета кассеты, 

которая представляет собой решетку, состоящую из элементарных расчетных 

объемов. В качестве ячеечного кода в комплексе используется программа WIMS-

D5.  

    Полученные малогрупповые (выбор кол-ва групп зависит от используемых 

материалов) макросечения  используются для двумерного расчета топливной 

сборки в программе PANORAMA, которая запускается после программы WIMS-

D5. 

    Расчет распределения поля нейтронов по аксиальному слою ТВС 

проводится PSn-методом [11] в квадратной или гексагональной геометрии 

программным модулем PANORAMA. 

Трехмерный расчет реактора ВВЭР 
Структура программного комплекса и принципиальная схема нейтронно-

физического расчета изображены на Рис. 38 и Рис. 39. Расчет базируется на 

использовании следующих кодов: 

- WIMS-D5 – подготовка нейтронно-физических констант для элементарных 

ячеек, составляющих элементарные расчетные объемы в реакторе; 
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- PANORAMA - подготовка нейтронно-физических констант для 

элементарных расчетных объемов, из которых состоит расчетная схема реактора; 

 - PANOR - решение задачи переноса нейтронов в реакторе (с учетом 

торцевых и бокового отражателя); 

- TEPLO - расчет теплофизических параметров активной зоны; 

- TEGAS - термомеханический расчет поведения твэла под облучением; 

 - WIMS-D5 - решение задачи выгорания топлива. 

Подход, реализованный в ПК CONSUL, состоит во взаимном согласовании 

всех этапов расчета. Учитываются все обратные связи, характерные для реакторов 

типа ВВЭР. Используются балансный метод расчета характеристик 

теплоносителя и решение стационарного уравнения теплопроводности в твэле. 

Согласование нейтронных спектров, с учетом распределения различных изотопов 

и температурных полей, производится в процессе итераций на каждом шаге по 

выгоранию. 

 
Рис. 38.Принципиальный подход к расчету нейтронно-физических 

характеристик активной зоны 
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Рис. 39.  Принципиальная схема расчета в ПК CONSUL(WIMS-D) 

Принципиальный подход к нейтронно-физической части расчета заключается 

в последовательной детализации. На основе групповых библиотек для отдельных 

изотопов с помощью ячеечного транспортного кода подготавливаются сечения 

для расчета элементарного объема реактора, который представляет собой 

треугольную решетку, состоящую из элементарных расчетных объемов. В 

большинстве случаев в качестве элементарного расчетного объема в реакторе 

принимается слой кассеты шестигранной формы. В качестве ячеечного кода в 
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комплексе используется программа WIMS-D5, а расчет элементарных объемов 

проводится с использованием кода PANORAMA, детальное представление 

которых приведено в части описания двумерного расчета. 

5.2. Верификация ПК Consul для оценки топливных циклов с РЕМИКС 
топливом 

В целях верификации было проведено несколько исследований: 

5.2.1 Обоснование возможности использования ПК Consul для проведения 
нейтронно-физического расчета характеристик замкнутого топливного 
цикла с РЕМИКС-топливом при многократном рециклировании 

Это исследование проводится путем сравнения результатов расчета 

основных характеристик топливного цикла ВВЭР-1000 с РЕМИКС-топливом, 

полученных с помощью ПК Consul, с подобными результатами, полученными при 

расчетах по прецизионным кодам MCNP[36] в сшивке с ISTAR[37], с 

использованием групповых библиотек констант, полученных на основе файлов 

оцененных данных ENDF/B-VII. Были подготовлены бенчмарки, которые 

использовались для сравнения результатов. 

 Код нейтронной кинетики ISTAR использует подготовленные ядерно-

физические данные (по естественным распадам и реакциям с участием 

нейтронов), размещенные в электронных таблицах. В настоящее время для 

физических расчетов и получения исходных данных для расчетов изотопной 

кинетики ПК ISTAR пользуется результатами программы MCNP. Нейтронные 

данные для MCNP получают с помощью комплекса программ NJOY99 (версия 

99.90) из библиотек файлов оцененных ядерных данных ENDF/B-VII, JEFF и 

JENDL.  

Задача выгорания сводится к решению линейной системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка, матрица которой содержит все 

нуклиды всех процессов. Изменение изотопного состояния в физической зоне 

описывается следующей системой уравнений [10]: 

; I  ,,     ,  )(     ,   )(  )(  )( 0
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где ni(t) –ядерная концентрация нуклида i,  яд/(барнсм); 

λi j – постоянная деления или трансформации нуклида i в нуклид  j,  1/сек; 

λk i – постоянная трансформации нуклида k в нуклид  i,  1/сек; 

qi – скорость подпитки нуклидом i, яд/(барнсмсек); 

ni
0 – начальная концентрация ядер нуклида i,  яд/(барнсм); 

I – полный вектор нуклидов для данной проблемы. 

Параметры естественного распада нуклидов опубликованы во многих 

источниках и содержатся в общедоступных базах данных. Для трансформаций, 

вызванных реакциями с участием нейтронов, используется следующее 

представление: 
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Где av – средняя плотность потока нейтронов в данной физической 

зоне, 1/см2·сек; 

i j – интегральное по энергии и среднее по физической зоне нейтронное 

сечение реакции трансформации нуклида i в нуклид  j, барн. 

 Таким образом, задача нестационарной кинетики сводится к решению 

линейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

порядка, матрица которой содержит все нуклиды всех процессов. 

Были подготовлены бенчмарки, задачей которых было  сравнение основных 

результатов расчетных исследований.  

Описание бенчмарк задач 
Проведен расчет 6 последовательных топливных загрузок  ВВЭР-1000 с 

РЕМИКС-топливом следующего состава: уран-плутониевый регенерат, 

выделенный из ОЯТ ВВЭР-1000, уран с отвалов обогатительных предприятий и 

высокообогащенный уран (ВОУ).  Состав ВОУ: 93 % 235U и 7 % 238U. Состав 

урана с отвалов обогатительных предприятий: 99,9 % 238U и 0,1 % 235U.  Объёмная 
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доля уран-плутониевого регенерата и смеси ВОУ и отвального урана составляла  

0,95 и 0,05 соответственно в каждой загрузке.  

ОЯТ ВВЭР-1000 для изготовления РЕМИКС-топлива 1-й загрузки (рецикла) 

был  подготовлен посредством расчета штатной загрузки UO2 ВВЭР-1000. 

Среднее выгорание выгружаемых ТВС составляло 49.3 МВт сут/кг т.а.. Среднее 

обогащение топлива UO2 составляло 4.05%. ОЯТ ВВЭР-1000 для изготовления 

РЕМИКС-топлива последующих загрузок (начиная со 2-го рецикла) берется с 

предыдущих рециклов. При расчёте загрузок учитывалось, что в процессе 

переработки ОЯТ осуществляется очистка регенерированных топливных 

материалов от накопленных шлаков и минорных актиноидов. Суммарная 

продолжительность процессов выдержки, переработки ОЯТ и изготовления 

РЕМИКС-композиции была принята равной 5 годам. В процессе выдержки 

учитывались радиоактивный распад 241Pu в америций в течение 5 лет с периодом 

полураспада 14,3 года и переход 239Np в 239Pu. 

Для каждой загрузки подбиралось определенное соотношение между 

высокообогащенным ураном и отвальным ураном в добавке к уран - 

плутониевому регенерату таким образом, чтобы реакторная установка ВВЭР-1000 

с РЕМИКС-загрузкой имела бы такую же энерговыработку (выгорание 49.3 МВт 

сут/кг т.а.) как в открытом цикле со штатным топливом (UO2). 

Исследования проведены на смоделированной элементарной ячейке 

(твэле), основные геометрические размеры которой соответствуют параметрам 

стандартной ТВС РУ ВВЭР-1000 [35]. Стандартная конструкция ТВС РУ ВВЭР-

1000 с 312 твэлами представлена на рисунке 37. В расчетах не учитывалось 

влияние выгорающих поглотителей.  
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- твэл с РЕМИКС-
топливом

- направляющий канал СУЗ- центральный канал  
Рис. 40. Конфигурация ТВС ВВЭР-1000 для вариантов  

Основными сравниваемыми результатами являлись: 

- поведение изотопного состава топлива(основные изотопы топлива:U232, 

U235, U236, U238, Pu238 ,Pu239, Pu240, Pu241,Pu242) в процессе выгорания (в зависимости 

от номера рецикла). 

- необходимое количество ВОУ на каждый рецикл.  

Результаты расчетов 
На рисунках 41-46 представлена информация об изменении величин 

ядерных концентраций основных изотопов топлива (U235, U236, U238, Pu239, Pu240, 

Pu241,Pu242)  на каждом рецикле, полученная при расчете. Временной отрезок 

одного рецикла составляет 1160 эфф. суток (290 эфф. суток *4 перегрузки). 
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Рис. 41. Изменение величины ядерной концентрации U235на каждом рецикле 

 
Рис. 42. Изменение величины ядерной концентрацииU236на каждом рецикле
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Рис. 43. Изменение величины ядерной концентрации Pu239на каждом рецикле 

 
 Рис. 44. Изменение величины ядерной концентрации Pu240на каждом рецикле 
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Рис. 45. Изменение величины ядерной концентрации Pu241на каждом рецикле 

 
Рис. 46. Изменение величины ядерной концентрации Pu242на каждом рецикле
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 Из Рис. 41 видно, что результаты расчета концентрации U235 по ПK 

Consul и MСNP+ISTAR достаточно согласованы. Отклонение величин 

ядерных концентраций на каждом рецикле не превышает 0.8%, кроме Pu241и 

Pu242. Поэтому в оценке необходимого количества ВОУ, требуемого для 

реализации 4-х годичного топливного цикла, не наблюдается расхождений 

(Табл. 36). 

Табл. 36. Количество ВОУ для реализации рециклов  

на ТВС ВВЭР -1000 

№ Рецикла ПК Consul, 
ВОУ, кг U на 1 ТВС 

MCNP+ISTAR,  
ВОУ, кг U на 1 ТВС 

1 рецикл 15,2 15,2 
2 рецикл 14,3 14,4 
3 рецикл 14,0 13,9 
4 рецикл 13,9 13,8 
5 рецикл 13,8 13,8 
6 рецикл 13,8 13,8 

 График на Рис. 42 зависимости концентрации 236U, основного 

поглотителя, от времени и номера рецикла показывает незначительные 

отклонения между рассматриваемыми кодами (после 3-го рецикла 

отклонение достигает ~ 1.5 - 2 %).  

 Для основных изотопов Pu (239Pu, 240Pu) результаты расчета по кодам 

ПК Consul и MCNP + ISTAR хорошо согласуются даже для 6-ого рецикла и 

выходят на насыщение. 

 Для изотопа Pu241 расхождение к 6-ому рециклу достигает (4-5)%, а для 

изотопа 242Pu~18%. Необходимо отметить, что к 6-ому рециклу 

незначительные различия в сечениях поглощения в Pu и U и их 

интерпретация в кодах приводят к значительным различиям в рассчитанных 

концентрациях 241Pu и 242Pu. Данный факт существенно не влияет на расход 

делящегося U235 (изменения величины расхода природного урана не 

наблюдается), который необходим для реализации 4-х годичного топливного 

цикла, но его необходимо учитывать, поскольку может возникнуть 
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неопределенность в определении изотопного состава плутония при выходе в 

стационарный режим замыкания (при многократном рециклировании).   

Согласно полученным результатам можно считать ПК Consul 

приемлемым инструментом для расчетов топливных циклов ВВЭР с 

РЕМИКС-топливом в режиме многократного рецикла, поскольку результаты 

расчета основных характеристик топливного цикла достаточно хорошо 

согласуются с такими же результатами, полученными по кодам 

MCNP+ISTAR. Однако существуют некоторые особенности, которые слегка 

ограничивают применимость этого комплекса. В качестве такой особенности 

можно выделить проблему в определении накопления 232U (важного с точки 

зрения радиационной безопасности изотопа) поскольку в коде WIMSD5, 

используемом в ПК Consul при расчете выгорания, нет прямой возможности 

учета (n,2n) реакций. Одним из способов их учета является использование 

псевдо осколка деления, что не может не сказаться на качестве полученных 

результатов. Для 232U существует 2 канала получения, через изотопы 232U и 
233Pa , который в свою очередь является псевдо осколком деления 232Th. На 

Рис. 47 изображены цепочки ядерных превращений, используемых в WIMS-

D5, где эта ситуация отражена.    

 
Рис. 47. Цепочки ядерных превращений используемые в WIMSD5 
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Следует отметить, что если рассматривается традиционный уран-

плутониевый топливный цикл (типа МОКС или РЕМИКС), то, вероятней 

всего, определить концентрацию 232U будет невозможно. Поэтому,  в данной 

диссертационной работе для этих целей была использована сшивка кодов 

MСNP+ISTAR.  

5.2.2. Обоснование возможности использования ПК Consul для 
исследования перспективных ториевых топливных циклов  ВВЭР 

Во втором исследовании для подтверждения достоверности получаемых 

результатов при изучении характеристик ториевых топливных циклов 

проведена работа по верификации ПК Consul  на основе расчетных бенчмарк 

задач выгорания твэлов ВВЭР-1000 (для сравнения результатов расчетов, 

полученных с использованием ПК Consul, и реперного кода MCNP в сшивке 

с ORIGEN-2.2 (MONEBURNS) [44])  и твэлов и ТВС PWR (для сравнения 

результатов расчетов полученных с использованием ПК Consul и 

участниками рабочей группы Coordinated Research Projects (CRPs), созданной 

под эгидой МАГАТЭ [45]), содержащих торий в качестве сырьевого 

материала. В этом исследовании проведены расчеты уран-ториевого и 

плутоний ториевого топливного цикла. 

Уран-ториевый топливный цикл 

    В данном разделе проведено сравнение расчетов полученных с 

использованием ПК Consul и реперного кода MCNP5 в сшивке с ORIGEN-2.2 

(MONEBURNS), на основе анализа выгорания уран-ториевой ячейки. В 

качестве делящегося элемента рассматривался уран-235. Основные 

геометрические размеры ячейки соответствуют параметрам ТВС РУ ВВЭР-

1000. 

Описание «бенчмарк» задачи 

     Главной задачей представленного«бенчмарка» является вычисление 

критичности и топливного состава как функции выгорания в диапазоне 

выгораний (в сутках) от 0 до 1200. Расчеты выполняются для элементарной 

ячейки с водо–топливным отношением 2.00. Расчеты выгорания 
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выполняются при постоянной мощности твэла, равной 0,059 МВт. Размеры 

элементарной ячейки (твэла) представлены в таблице 37. Ядерные 

концентрации материалов топливной композиции (Th,U235)O2 представлены в 

таблице 38.  Масса топлива составляет 1537,5 г. Масса металла в отдельности 

составляет 1351,4 г. Доля делящегося материала U235 во всей массе металла – 

4,55 %. 

Табл. 37. Геометрические размеры элементарной ячейки (твэла). 

параметр значение 
Радиус топлива, см 0.386 
Внешний радиус оболочки, см 0.4629 
Эквивалентный  
радиус ячейки, см 

0.716 

Табл. 38. Материалы топливной композиции (Th, 235U)O2. 

параметр значение 
Th232 2.0274E-02 
 U235 9.5409E-04 
 O 4.2417E-02 

    Результаты расчетов 

 Результаты расчетов критичности как функции выгорания и 

топливного состава как функции времени, полученные при расчете с 

применением ПК Consul и MCNP(MONTEBURNS), принятого за реперный 

код, представлены на рисунке 48-54.  

 
Рис. 48. Зависимость коэффициента размножения от выгорания  

(в сутках) для топливной композиции (Th,U235)O2 
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    Исходя из результатов расчетов коэффициента размножения, 

отклонение величины коэффициента размножения, рассчитанного при 

помощи ПК Consul от реперного значения не превышает 1 %.  

 На рисунках 49–54 представлены графики поведения основных 

топливных элементов в процессе выгорания. 

 
Рис. 49. График зависимости концентрации U232 от выгорания  

(в сутках). 

 
Рис. 50. График зависимости концентрации U233 от выгорания (в 

сутках). 
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Рис. 51. График зависимости концентрации U234 от выгорания (в 

сутках). 

 
Рис. 52. График зависимости концентрации U235 от выгорания  

(в сутках). 

 
Рис. 53. График зависимости концентрации U236 от выгорания  

(в сутках). 

0.0E+00 

1.0E-05 

2.0E-05 

3.0E-05 

4.0E-05 

5.0E-05 

6.0E-05 

0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 

ρ 
(U

23
4)

 

T, сут 

MCNP 

ПК Consul 

0.0E+00 

2.0E-04 

4.0E-04 

6.0E-04 

8.0E-04 

1.0E-03 

1.2E-03 

0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 

ρ 
(U

23
5)

 

T, сут 

MCNP 

ПК Consul 

0.0E+00 
2.0E-05 
4.0E-05 
6.0E-05 
8.0E-05 
1.0E-04 
1.2E-04 
1.4E-04 
1.6E-04 

0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 

ρ 
(U

23
6)

 

Т, сут 

MCNP 

ПК Consul 



114 
 

 
 

 
Рис.  54. График зависимости концентрации Pa233 от выгорания 
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за счет (n,2n) – реакции и 231Pa. Изотоп 231Pa является псевдо осколком 

деления 232Th. При формировании библиотеки возможна корректировка 

параметров вероятности образования псевдоосколков и соответственно 

темпов накопления  232U. Было проведено два расчета элементарной ячейки 

ВВЭР-1000 с топливом (238U, 233U)O2 и (Th, 235U)O2 посредством реперного 

кода MCNP в сшивке с ORIGEN-2.2 (MONEBURNS). На основе полученных 

зависимостей по накоплению 232U была скорректирована используемая 

библиотека. 

 
Рис.55. Зависимость концентрации U232 от выгорания (в сутках) для 

топливной композиции (Th,U235)O2 (после корректировки библиотеки) 
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  Данный бенчмарк призван обеспечить сравнение различных методик 

расчета и используемых константных баз различных стран участников 

программы CRPs. В качестве базового реактора для построения бенчмарк 

задач был выбран PWR, т.к. является наиболее распространенной в мире РУ с 

тепловым спектром нейтронов. 

Описание «бенчмарка» 

    «Бенчмарк» задача обеспечивает сравнение результатов расчета 

критичности как функции выгорания в диапазоне выгорания от 0 до 60 МВт 

сут/кг и изотопного состава как функции выгорания, получаемых разными 

участниками проектов CRPs (МАГАТЭ) при расчете элементарной ячейки 

(твэла) PWR с загрузкой топлива (Th – Pu)O2. Расчеты выгорания 

выполняются при постоянной мощности твэла, равной 0.074 МВт. Размеры 

элементарной ячейки и ее геометрия (твэла) представлены в Табл. 39. 

Табл. 39. Геометрические размеры элементарной ячейки (твэла) PWR. 

параметр значение 
Радиус топлива, см 0.47 
Внешний радиус оболочки, см 0.54 
Эквивалентный радиус ячейки, см 0.85 

Топливный состав рассматриваемых зон представлен в Табл. 40-42. 

Табл. 40. Изотопный состав топлива ячейки PWR. 

Изотоп ρ, 1/см3 
Th232 2.11E-02 
Pu238 9.72E-06 
Pu239 5.99E-04 
Pu240 2.32E-04 
Pu241 7.69E-05 
Pu242 4.78E-05 
O 4.41E-02 

Табл. 41. Изотопный состав оболочки 

Изотоп ρ, 1/см3 
Cr 8.14E-05 
Fe 1.60E-04 
Zr 4.37E-02 
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Табл. 42. Изотопный состав водяного слоя 

Изотоп ρ, 1/см3 
Cr 3.20E-04 
Mn 2.11E-05 
Fe 8.46E-04 
Ni 3.76E-04 
C 2.68E-06 
H 4.80E-02 
O 2.40E-02 

 Температура топлива принята равной 1023 К, температура воды и 

оболочки 583 К; 

Результаты расчета. 

На Рис. 56 представлена зависимость Кinf от выгорания. 

 
Рис. 56. Зависимость Kinf от выгорания для ячейки PWR 

 На Рис. 57 и 58  представлено изменение ключевых 

характеристик изотопной кинетики от выгорания. 

 
Рис. 57. Зависимость 233U/Pu(initial fission) от выгорания для ячейки PWR 
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Рис. 58. Зависимость Pufission/Putotal от выгорания для ячейки PWR 

Как можем видеть из приведенных результатов, расчеты, проведенные 

с использованием ПК Consul, хорошо согласуются с результатами, 

получаемыми другими участниками проекта CRPs.  

Первая точка, представленная на графиках, соответствует начальному, 

не отравленному состоянию ячейки. 

Исходя из результатов расчетов коэффициента размножения, 

отклонение величины коэффициента размножения, рассчитанного при 

помощи ПК Consul, от величин коэффициентов размножения, полученных 

участниками CRP IAEA (Япония, США, Германия), не превышает 3 %.  

На Рис. 56   представлена зависимость 233U/Pu(initial fission) от 

выгорания, полученная при анализе изотопного состава участниками CRP 

IAEA и при расчетах на ПК Consul. Расхождение значений представленной 

характеристики со значениями участников CRP IAEA не превышает в 

среднем 7 %.  Наши результаты расчета зависимости 233U/Pu(initial fission)  

практически совпадают с результатами немецких исследователей в интервале 

выгорания от 40 до 60 МВт сут / кг, то есть расхождение составляет 

примерно 0.1%.  

    На рисунке 57 представлена зависимость Pufission/Putotal от выгорания, 

полученная также при анализе изотопного состава. В среднем, отклонение 

этого значения от значений, рассчитываемых исследователями из Германии, 

Японии и США, не превышает в среднем 8 %, что, в принципе, говорит о 

хорошей согласованности результатов. Наши результаты близки по величине 
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с результатами участников CRP IAEA из США. Расхождение между 

результатами не превышает  0.7 %.  

5.3. Заключение к Главе 5. 
Исходя из результатов верификации, можно установить, что ПК Consul 

является приемлемым инструментом для проведения нейтронно-физического 

расчета топливных циклов с РЕМИКС-топливом (многократный рецикл), а 

также  расчета уран-ториевых и плутоний-ториевых топливных циклов для 

реакторов с тепловым спектром  нейтронов ВВЭР. Основной проблемой в 

ПК Consul, выявленной в результате анализа «бенчмарк» расчетов, является 

неопределенность в определении концентраций 232U. В коде WIMSD5 

используемом в ПК Consul при расчете выгорания, нет прямой возможности 

учета (n,2n) реакций. Одним из способов их учета является использование 

псевдо осколка деления, что не может не сказаться на качестве полученных 

результатов. Для 232U 2 существует 2 канала получения, через изотопы 232U и 
231Pa, который в свою очередь является псевдо осколком деления 232Th. 

Дальнейшее изучение проблемы может помочь скорректировать групповую 

библиотеку, используемую в WIMSD5, для более точного анализа 

содержания 232U. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Многопараметрический анализ характеристик топливных циклов  

реакторов ВВЭР, работающих в замкнутом ЯТЦ на основе РЕМИКС-

технологии при многократном рециклировании позволил сделать следующие 

выводы: 

Использование РЕМИКС-топлива в РУ ВВЭР-1000 характеризуется 

следующими особенностями: 

Удельный расход природного урана при производстве топлива с 

добавлением обогащенного природного урана примерно на 20-30% меньше, 

чем при использовании традиционного уранового топлива. 

При многократном рециклировании РЕМИКС-топлива заметной 

деградации изотопного состава плутония не происходит (изотопный состав 

плутония, кроме 238Pu, изменяется слабо при переходе от рецикла к рециклу). 

Влияющие на безопасность работы ВВЭР-1000 нейтронно-физические 

характеристики активной зоны со 100%-ной загрузкой традиционным  

урановым и регенерированным уран-плутониевым топливом практически не 

отличаются, так как массовая доля плутония в регенерированном топливе 

составляет примерно 1-2%. 

Применение РЕМИКС-топлива в РУ ВВЭР позволяет сократить (не 

накапливать ежегодно) большие объемы ОЯТ за счет использования 100% 

регенерата при изготовлении топлива. 

Накопление 232U и 238Pu приводит к усложнению  обеспечения 

радиационной безопасности  при обращении с РЕМИКС-топливом. 

Вследствие чего, имеет место большее тепловыделение и удельная 

активность свежего и выгоревшего топлива.  

Высокая стоимость изготовления гомогенного РЕМИКС-топлива по 

сравнению со штатным урановым. 

В условиях эксплуатации РЕМИКС-топлива в полуторагодичном 

топливном цикле для ВВЭР-1000 при выходе в стационарный режим 
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замыкания возможно добиться 32% экономии природного урана и 7% 

экономии в единицах работ разделения.  

Константная погрешность в определении величины экономии 

природного урана не превышает 1.5%,  однако, существенное влияние 

система констант оказывает на величину концентрации 238Pu, который 

является основным источником тепловыделения  для регенерированного 

свежего и выгоревшего топлива. 

Использование ТВС с гетерогенным размещением твэлов с урановым 

и уран-плутониевым топливом (РЕМИКС(гет))по экономии природного 

урана близка к варианту РЕМИКС(гом), но при этом, удельная стоимость 

топливной загрузки не отличается от штатной загрузки с урановым 

топливом. Над вариантом РЕМИКС(гом) концепция РЕМИКС(гет) имеет 

преимущества как по стоимости, так и по экономии ЕРР. За счет привлечения 

РЕМИКС(гет) в топливный цикл возможно удастся  наладить эффективную 

переработку и многократное рециклирование с учетом преимуществ 

стандартной технологии РЕМИКС.  

Замыкание топливного цикла по РЕМИКС-технологии (многократное 

рециклирование) совместно с варьированием  величин водо-топливного 

отношения в ТВС ВВЭР и продолжительности топливного цикла позволили  

определить условия, при которых расход топлива подпитки минимален. 

Согласно полученным результатам следует, что для рассмотренной 

двухкомпонентной системы ядерной энергетики наиболее оптимальной с 

точки зрения расхода топлива подпитки (расход минимальный) для 

многократного замыкания топливного цикла ВВЭР по РЕМИКС-технологии 

является конструкция ТВС с затесненной решеткой твэлов (водно-топливное 

отношение 1.5) и трех - годичная кампания топлива. 

Вовлечение РЕМИКС-топлива в топливный цикл РУ ВВЭР-С-1250 

позволяет улучшить топливоиспользование на 18-22% по сравнению с 

открытым циклом со спектральным регулированием и на 28 – 33%  по 

сравнению с открытым циклом с борным регулированием.  При этом не 
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происходит существенного ухудшения коэффициентов реактивности при 

увеличении доли Pu в активной зоне РУ ВВЭР-С-1250 с РЕМИКС-топливом. 

В резонансном спектре высокое значение сечения поглощения на изотопе 
240Pu приводит к увеличению веса урановых вытеснителей и ОР СУЗ в 

активной зоне. В активной зоне РУ ВВЭР-С-1250 с РЕМИКС-топливом это 

приводит к возможности уменьшения количества приводов с вытеснителями 

и увеличению количества  ОР СУЗ, что положительно влияет на  

безопасность РУ. 

Реализация ЗЯТЦ с привлечением РЕМИКС-технологии в реакторах 

ВВЭР позволяет повысить экономическую привлекательность ядерной 

отрасли и конкурентоспособность ЯЭ России на внутреннем и внешнем 

рынках, благодаря предоставлению полного набора услуг жизненного цикла 

топлива сооружаемых энергоблоков российского дизайна.  

         Следует отметить, что все полученные в данной работе результаты 

нуждаются в экспериментальном подтверждении, для чего необходимо 

создать  для начала экспериментальное, а затем и постоянное производство 

РЕМИКС - и МОКС-топлива всех видов и определить энергоблок ВВЭР-

1000, на котором возможно обеспечить радиационную защиту тракта свежего 

топлива и возможна дистанционная стартовая загрузка ядерного топлива. 

          Результаты диссертационной работы вошли в Программу работ по 

обоснованию РЕМИКС топлива для ВВЭР, координируемую Радиевым 

институтом им. Хлопина. 
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