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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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); 

- оценка характеристик, влияющих на особенности эксплуатации ВВЭР-1000 
(основные эффекты реактивности, дозовая нагрузка, остаточное 
тепловыделение, изменение изотопного состава топлива); 

- оценка влияния длительности кампании реактора, константной 
составляющей неопределенности на основные характеристики ЯТЦ ВВЭР-
1000 с РЕМИКС-топливом;  

- 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).  

- сравнение с альтернативными концепциями многократного замыкания 
топливного цикла ВВЭР и предварительные оценки экономических 
характеристик  топливных циклов с РЕМИКС-топливом. 
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      2. Исследования 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. 

          РЕМИКС (REgenerated MIXture of U-Pu oxides) - это топливо на 

основе уран-плутониевого регенерата (смесь 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. 

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: величина экономии природного урана и 
ЕРР;  
 Оценка характеристик, влияющих на особенности эксплуатации ВВЭР-
1000: основные эффекты реактивности и результаты оценок дозовых 
нагрузок и остаточного энерговыделения, изменение изотопного состава;  
 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 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 и предварительные оценки экономических 
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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. 

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: 

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 

и проведена серия  нейтронно-физических расчетов активной зоны ВВЭР-

1000 со 100% загрузкой РЕМИКС-топливом при помощи ПК Consul в 

режиме многократного рециклирования с целью получения информации об 
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основных нейтронно-физических характеристиках активной зоны ВВЭР-

1000.  

3. 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. 

4. 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 ВВЭР с 

РЕМИКС-топливом. 

5.  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 результаты  работы были представлены в  докладах: на 14-й 

Курчатовской Молодежной Научной Школе (Ноябрь, 2016), Международной 

конференции ICNRP-2016 (НИЯУ МИФИ), Научной Сессии МИФИ (2012, 

2013), на семинаре "Нейтроника" (2012, 2013, 2015), семинаре 

«Моделирование технологий ядерного топливного цикла. Модели и коды»  

(2014, 2015), 22-й Международной конференции "ICONE22"(2014 год), 

Международном конгрессе "ICAPP-2015", (2015 год). 

Публикации  
Основные результаты работы опубликованы в 33 печатных изданиях 

(научных статьях, тезисах докладов конференций), включая 6 статей в 
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рецензируемых научных журналах, 3 из которых входят в перечень ВАК. 

Список основных публикаций представлен в конце автореферата. 

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 списка литературы из 46 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

        Во введении обоснована актуальность проведенных исследований, 

сформулированы цель и задачи работы, указаны научная новизна, 

практическая значимость и достоверность полученных результатов, 

изложены основные положения, выносимые на защиту. 

       В Главе 1 "ОБЗОР ПО ОСОБЕННОСТЯМ ЗАМЫКАНИЯ 

ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА РЕАКТОРОВ НА ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНАХ" 

представлен обзор по особенностям замыкания топливного цикла с 

реакторными установками на тепловых нейтронах (типа ВВЭР, или PWR) с 

топливом из регенерированного урана, с МОКС или с РЕМИКС-топливом. 

Обоснована актуальность данного подхода. 

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 
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производство все регенерированные материалы урана и плутония, 

выделяемые из ОЯТ.  Обращаясь 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 [2-4] 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. Также, представленные работы 

не отражают особенностей перехода к двухкомпонентной системе ядерной 

энергетики, основу которой составляют РУ на тепловых и быстрых 

нейтронах.  

 В Главе 2 "ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕМИКС-ТОПЛИВА В РУ ВВЭР-1000 В РЕЖИМЕ МНОГОКРАТНОГО 

РЕЦИКЛИРОВАНИЯ" представлены результаты исследования основных 
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характеристик топливных циклов РУ ВВЭР-1000 при загрузке РЕМИКС-

топливом при многократном рециклировании. Рассматривается РЕМИКС-

топливо, которое изготавливается на основе всего объема (~95%) выделенной 

из ОЯТ ВВЭР-1000 смеси урана и плутония, очищенного от ПД и МА, и 

топлива подпитки в виде высокообогащенного урана (ВОУ) с обогащением ~ 

52-61%  по 235U (в зависимости от рецикла). Данный вариант РЕМИКС-

топлива (РЕМИКС(гом)) позволяет на 100% замкнуть топливный цикл по 

урану и плутонию в данном энергоблоке, что позволит решить проблему 

накопления ОЯТ в тепловых реакторах (ВВЭР) в долгосрочной перспективе.  

 

Рис. 1. Схема организации многократного рецикла с РЕМИКС-топливом 

       Оценка характеристик, влияющих на экономику топливного 
цикла ВВЭР-1000: расход природного урана и ЕРР: 

         Сравнение осуществляется с ОЯТЦ ВВЭР-1000 с 4-х годичной 

кампанией уранового топлива и годичной кампанией реактора. 

Табл. 1. Расход природного урана и ЕРР  при отвале y=0.2% (в скобках - 
экономия природного урана и изменение  ЕРР по сравнению с ОЯТЦ:  f=7.65, 

ЕРР=6.79), отн.ед. 

№ Рецикла Расход природного 
урана,f (экономия) 

ЕРР (изменение) 

1 рецикл 6.16 (-19.5%) 7.80 (+14.9%) 
2 рецикл 5.87 (-23.3%) 7.40  (+9.2%) 
3 рецикл 5.71 (-25.4%) 7.20  (+6.0%) 
4 рецикл 5.64 (-26.2%) 7.10   (4.7%) 
5 рецикл 5.63 (-26.3%) 7.06  (4.6%) 
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       Удельный расход природного урана при производстве РЕМИКС-топлива 

примерно на 20-26% меньше, чем при использовании традиционного 

уранового топлива. 

       Оценка характеристик, влияющих на особенности эксплуатации 
ВВЭР-1000: эффекты реактивности, дозовая нагрузка, остаточное 
тепловыделение, изменение изотопного состава Pu: 

        Внедрение РЕМИКС-топлива не приводит к существенным изменениям 

нейтронно-физических характеристик (Табл. 2) активной зоны ВВЭР-1000 

из-за низкой доли Pu в активной зоне  1-2% (при многократном 

рециклировании РЕМИКС-топлива заметной деградации изотопного состава 

плутония не происходит согласно Табл. 3) и по предварительным оценкам не 

требует существенной модернизации реакторной установки (активной зоны), 

кроме биологической защиты тракта свежего топлива из-за повышенных 

радиационных характеристик. 

Табл. 2. 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 

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) 
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В Табл. 3 показана трансформация изотопного состава плутония в 

процессе рециклирования.  

Табл. 3. Трансформация изотопного состава плутония в процессе 
рециклирования 

Состав Pu 
перед 

рециклом 
1 

рецикл 
2 

рецикл 
3 

рецикл 
4 

рецикл 
5 

рецикл 
238Pu/∑Pu 2.53% 4.37% 5.70% 6.72% 7.53% 
239Pu/∑Pu 53.00% 47.57% 45.60% 44.59% 44.01% 
240Pu/∑Pu 24.73% 23.89% 23.15% 22.68% 22.35% 
241Pu/∑Pu 12.09% 12.73% 12.69% 12.60% 12.52% 
242Pu/∑Pu 7.65% 11.44% 12.86% 13.42% 13.60% 

          Следует отметить, что 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 (Табл. 4). 

Табл. 4. Удельная мощность экспозиционной дозы и удельная тепловая 
мощность, создаваемые свежим РЕМИКС-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 

      Оценка влияния длительности кампании реактора на основные 
характеристики ЯТЦ ВВЭР-1000 с РЕМИКС-топливом:  

Табл. 5. Экономия природного урана (отвал y=0.2%) для полуторагодичного 
цикла 

№ 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. 6. 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% 

         В случае полуторагодичной кампании ВВЭР-1000 с РЕМИКС-топливом 

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

единицах работ разделения. 

        Оценка влияния константной составляющей неопределенности на 

основные характеристики ЯТЦ ВВЭР-1000 показала, что выбор системы 

констант  не значительно влияет на величину экономии природного урана. 

Ошибка в определении этой величины не превышает 1.2%,  однако, 

существенное влияние система констант оказывает на величину 

концентрации 238Pu, который является основным источником 

тепловыделения  для регенерированного свежего и выгоревшего топлива.  

       Проведено исследование модели РЕМИКС-ТВС с гетерогенным 

размещением уранового топлива (обогащенный регенерированный уран 

и природная компонента) и уран-плутониевого топлива (смесь изотопов 

урана и плутония из ОЯТ):  С целью сокращения издержек на производство 

ТВС с РЕМИКС-топливом предлагается пространственно разделить в ТВС 

твэлы с уран-плутониевым регенератом (РЕМИКС(МОКС)) и твэлы с 

обогащенным топливом подпитки из природного урана вместе с оставшейся 

частью уранового регенерата - «дорогие» (стоимость производства~1500$/кг) 

и «дешевые» твэлы (стоимость производства~330$/кг). На Рис. 2 

представлена картограмма РЕМИКС(гет) ТВС. Для твэл с урановым 

топливом должно выполняться ограничение по 232U, которое принимается на 
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существующем производстве от 2,0•10-7  до 5,0•10-7 % [5]. Основная идея 

гетерогенного размещения заключается в возможности многократного 

рецикла при снижении стоимости производства ТВС. 

 

Рис.2. Картограмма РЕМИКС(гет) ТВС 

      Данный вариант по конструкции близок к проекту ТВС CORAIL[6], 

разработанному для многократного рецикла Pu в тепловых реакторах за 

рубежом. Основное отличие состоит в количестве дорогих 

РЕМИКС(МОКС)-твэлов и использовании регенерированного урана, 

позволяющего уменьшить долю плутония в уран-плутониевых твэлах по 

сравнению с МОКС-топливом. Содержание плутония в РЕМИКС(МОКС) 

твэлах гетерогенной ТВС определяется общим количеством наработанного 

регенерированного плутония, выполнением ограничения по неравномерности 

поля энерговыделения в ТВС (не превышает 1.2) и заданной 

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. Технологическая 

схема производства РЕМИКС(гет) ТВС представлена на Рис. 3.   
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Рис. 3. Схема организации топливного цикла с РЕМИКС(гет) топливом 

        В Табл. 7 и Табл. 8 представлены основные характеристики изучаемой 

концепции. 

Табл.  7. Экономия природного урана и изменение 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% 
ИзменениеЕРР 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% 

Табл. 8. Общее содержание Pu в топливе, % 

Плутоний в системе 
РЕМИКС(гом) 
Загрузка 

РЕМИКС(гет) 
Загрузка  
Среднее  по 
ТВС/в РЕМИКС-
твэлах 

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% 

       Рассматриваются альтернативные сценарии многократного 
замыкания топливного цикла ВВЭР по урану и плутонию МОКС-А и 
МОКС-Б. Схемы организации топливных циклов представлены на Рис. 4 и 
Рис. 5.  
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Рис. 4.  Схема топливного цикла для МОКС-А варианта 

 

Рис. 5. Схема топливного цикла для МОКС-Б варианта 

         Основным отличием МОКС-Б от МОКС-А сценария заключается в том, 

что содержание Pu в МОКС-Uрег ТВС снижается, за счет использования 

энергетического потенциала регенерированного урана. Необходимое 

дообогащение регенерата урана не превышает 3%. В Табл. 9 - Табл. 12 

представлены основные характеристики рассматриваемых альтернативных 

вариантов замыкания топливного цикла. 

Табл. 9. Состав активной зоны для варианта МОКС-А 

Доля ТВС в 
активной зоне,%   МОКС ТВС  Uрег ТВС  

1 рецикл  11.5%  88.5%  
2 рецикл  15.5%  84.5%  
3 рецикл  18.0%  82.0%  
4 рецикл  19.5%  80.5%  
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Табл. 10. Состав активной зоны МОКС-Б варианта 

Доля ТВС в активной 
зоне,%    МОКС –Uрег ТВС  UOX ТВС  
1 рецикл  21.0%  79.0%  
2 рецикл  24.5%  75.5%  
3 рецикл  26.5%  73.5%  
4 рецикл  28.0%  72.0%  

Табл. 11. Экономия природного урана и изменение ЕРР 

Экономия урана относительно 
ОЯТЦ,% МОКС-А МОКС-Б 
1 рецикл 22.8% 21.0% 
2 рецикл 25.4% 24.5% 
3 рецикл 27.6% 25 .5% 
4 рецикл 28.8% 27.0% 
Изменение ЕРР относительно 
ОЯТЦ,% МОКС-А МОКС-Б 
1 рецикл 9.2% 10.3% 
2 рецикл 12.5% 12.7% 
3 рецикл 15.0% 14.2% 
4 рецикл 16.0% 15.5% 

                                       Табл. 12. Общее содержание Pu, % 

Плутоний в системе 

МОКС-А 
Среднее в активной 
зоне/МОКС-ТВС 

МОКС-Б Среднее в активной 
зоне/МОКС-Uрег-ТВС 

1 рецикл 1.13%/9.8% 1.13%/5.37% 
2 рецикл 1.80%/11.6% 1.70%/6.95% 
3 рецикл 2.30%/12.6% 2.10%/7.93% 
4 рецикл 2.65%/13.6% 2.39%/8.55% 
        В диссертационной работе также проведены предварительные 

оценки экономических характеристик топливных циклов с РЕМИКС-

топливом и альтернативными вариантами замыкания ЯТЦ ВВЭР.  

Наблюдается высокая стоимость изготовления гомогенной ТВС с РЕМИКС-

топливом по сравнению со штатным урановым топливом. 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 
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РЕМИКС(гом) концепция РЕМИКС(гет) имеет преимущества как по 

стоимости, так и по экономии ЕРР. С точки зрения уменьшения топливной 

составляющей наиболее привлекательными выглядят варианты с отдельным 

концентрированным использованием плутония в виде МОКС топлива. 

Высокая стоимость производства может быть скомпенсирована их 

незначительной долей в системе. Однако для МОКС топлива существуют 

ограничения по количеству рециклов, из-за значительного ухудшения 

состава плутония и, соответственно, существенного роста его доле в МОКС-

ТВС. 

           В Главе 3 "ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ВОДО-ТОПЛИВНОГО 

ОТНОШЕНИЯ В ТВС ВВЭР И КРАТНОСТИ ПЕРЕГРУЗОК НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕМИКС-ТОПЛИВА В ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ 

СИСТЕМЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ" рассмотрены варианты 

перспективных замкнутых топливных циклов на основе РЕМИКС-

технологии, в которых делящиеся материалы для изготовления топлива 

подпитки для ВВЭР нарабатываются в экранах реакторов на быстрых 

нейтронах типа БН-1200. Рассматривается 4 типа топливных композиций для 

ВВЭР в системе ВВЭР-БН: Тип 1: UO2 (отвальный уран)-PuO2 (Pu из 

урановых экранов быстрых реакторов); Тип 2:UO2 (отвальный уран)-233UO2 

(233U из ториевых экранов быстрых реакторов); Тип 3: ThO2–PuO2 (Pu из 

урановых экранов быстрых реакторов); Тип 4: ThO2 –U233O2 (233U из 

ториевых 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. Проведено параметрическое 

исследование, в котором относительно 4-х годичного 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 или затесненная решетка твэлов); 

продолжительность топливного цикла от 3 до 5 лет с учетом ежегодной 



20 
 

 
 

перегрузки, при длительности кампании 300 эффективных суток. Совместно 

с варьированием этих величин проводилось замыкание топливного цикла по 

РЕМИКС-технологии с представленными вариантами топливных 

композиций. В исследовании предполагалось, что мощность реакторной 

установки ВВЭР не изменяется (1000 МВт) при рассмотрении всех вариантов 

топлива. Состав Pu, 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%.  

БР
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Переработка

Захоронение

Обедненный U
Th

Pu,U,Th
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Рис. 6. Схема замыкания топливного цикла с тепловыми и быстрыми 

реакторами с использованием РЕМИКС технологии. 

Замыкание топливного цикла по РЕМИКС-технологии (многократное 

рециклирование) совместно с варьированием  величин водно–топливного 

отношения в ТВС ВВЭР и продолжительности топливного цикла позволили  

определить условия, при которых расход топлива подпитки минимален.  

 Проводились расчетные исследования для 5 рециклов, включая 0-й 

рецикл. На каждом шаге рецикла подбирается определенное количество Pu 

(или 233U) из экранов быстрых реакторов, необходимое для обеспечения 

кампании реактора в 300 эффективных суток. В Табл. 13 (14) представлены 

результаты расчета количества Pu (233U) в твэле (грамм в год), которое 

требуется для реализации 3, 4 и 5-годичных топливных циклов с водо-
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топливными отношениями 1.50, 2.00, 2.50.  Информация представлена для 0-

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

    Табл. 13. Ежегодный расход (г/твэл) Pu из экранов  БН-1200 для 

топлива Тип 1 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. 14. Ежегодный расход (г/твэл) 233U из экранов БН-1200 для топлива 

Тип 2 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  

           В Главе 4 "ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕМИКС-ТОПЛИВА В ПЕРСПЕКТИВНЫХ РУ ВВЭР-С СО 

СПЕКТРАЛЬНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ВЫТЕСНИТЕЛЯМИ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ" изучаются основные характеристики 
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топливного цикла перспективной реакторной установки ВВЭР со 

спектральным регулированием вытеснителями (ВВЭР-С-1250 [7]) с загрузкой 

РЕМИКС-топливом. Развитие технологии ВВЭР-С направлено на: 

эволюционное развитие технологии РУ ВВЭР для работы как в ОЯТЦ, так и 

в ЗЯТЦ  и разработку гибких топливных циклов, включающих работу 

загрузок с различными видами топлива: UO2, РЕМИКС, МОКС; повышение 

экологической приемлемости (отказ от борной кислоты в процессе 

выгорания).  

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. Среднее выгорание выгружаемых ТВС 50 

МВт•сут/кгТМ. Среднее обогащение топлива подпитки 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. 

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 
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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. 

Табл. 15. 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) 

Кампания реактора, 
эфф.сут 

331 331 331 331 

Полная загрузка в а.з., 
тт.м. 

125.4 125.4 125.4 125.4 

Ежегодная 
подпитка235U+ 239Pu + 
241Pu, кг 

852 + 0 + 0 765 + 0 + 0 710 + 112 + 28 785 + 164 + 48 

Среднее выгорание 
твэлов, 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 Главе 5 "ПК CONSUL И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ЗЯТЦ С РЕМИКС ТОПЛИВОМ" 

представлено описание ПК Consul и проведена работа по обоснованию 

возможности использования этого расчетного инструмента для проведения 

нейтронно-физического расчета характеристик замкнутого топливного цикла 

с РЕМИКС-топливом путем сравнения основных результатов, полученных с 

помощью ПК Consul с подобными результатами, полученными при расчетах 

по прецизионным кодам (MCNP в сшивке с ISTAR), с использованием 

групповых библиотек констант, полученных на основе файлов оцененных 
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ядерных данных ENDF/B-VII.  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 (или PWR).  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

       Многопараметрический анализ характеристик топливных циклов  

реакторов ВВЭР, работающих в замкнутом ЯТЦ на основе РЕМИКС-

технологии при многократном рециклировании позволил сделать следующие 

выводы: 

Реализация РЕМИКС технологии производства топлива для 

реакторов ВВЭР с тепловым спектром нейтронов позволит:  

 экономить природный уран в ЯТЦ при производстве  топлива на 20-
30% меньше по сравнению с открытым топливным циклом(<130 т. 
природного урана на ГВт*год);  

  сократить большие объемы ОЯТ и максимально вовлечь в ЯТЦ 
полученные в процессе переработки ядерные материалы;  

 По сравнению с МОКС-топливом  РЕМИКС-технология позволяет 
организовать многократный рецикл плутония в ЯТЦ, поскольку 
деградации изотопного состава плутония практически не 
наблюдается  

 Нет необходимости изменения проекта существующих РУ ВВЭР в 
плане повышения безопасности при использовании РЕМИКС-топлива в 
100% загрузке, кроме радиационной защиты при обращении со свежим 
топливом 

 Накопление 232U и 238Pu приводит к усложнению  обеспечения 
радиационной безопасности и большему  тепловыделению при 
обращении с РЕМИКС-топливом  

 Использование РЕМИКС(гет) ТВС по экономии природного урана 
близка к варианту РЕМИКС(гом), но при этом, удельная стоимость 
топливной загрузки не отличается от штатной загрузки с урановым 
топливом.  

      Для двухкомпонентной системы ядерной энергетики наиболее 

оптимальной с точки зрения расхода топлива подпитки (расход 

минимальный) для многократного замыкания топливного цикла ВВЭР по 
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РЕМИКС-технологии является конструкция ТВС с затесненной решеткой 

твэлов (водо – топливное отношение 1.5) и трех - годичная кампания 

топлива.  

       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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