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Аннотация 

Стратегией развития Российской Федерации предусмотрено решение задачи использования 
быстрых реакторов в замкнутом ядерном топливном цикле. В данный момент идет реализа-
ция проекта ПРОРЫВ по созданию быстрых реакторов БН-1200 и БРЕСТ-ОД-300. Этот 
проект направлен, в том числе, для демонстрации возможности замыкания ядерного топлив-
ного цикла по плутонию. Плутоний, в значительной мере накопленный в России после работы 
тепловых реакторов и утилизации атомного оружия, будет использован для начальных загру-
зок быстрых реакторов. Концепция замыкания топливного цикла для этих реакторов, среди 
прочего, подразумевает их самообеспечение плутонием, воспроизводство которого осу-
ществляется на необогащенном уране, который используется в качестве сырьевого материа-
ла. Режимы работы реактора на мощности и его характеристики должны быть выбраны 
таким образом, чтобы выйти на режим самообеспечения реактора делящимися изотопами 
при подпитке обедненным ураном и поддерживать его в процессе всего периода эксплуата-
ции. Таким образом, актуальными являются вопросы моделирования процессов обращения с 
топливом. Для решения указанных задач разработан программный код REPRORYV, модели-
рующий нуклидные потоки во внереакторной части замкнутого топливного цикла. При этом 
для расчетов характеристик реакторов могут быть использованы имеющиеся верифициро-
ванные коды. С применением этого подхода в данной работе рассмотрены различные вари-
анты организации нуклидных потоков и оценено влияние различного содержания плутония в 
топливе, условий переработки топлива, потерь при переработке топлива, а также влияния 
неопределенностей на итоговые нейтронно-физические характеристики реактора. Подробно 
описана схема работы кода REPRORYV. С помощью кода REPRRORYV получены значения 
нейтронно-физических функционалов с учетом неопределенностей в исходных данных. 
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Введение 

Для поддержки проекта ПРОРЫВ был создан специальный программный код REPRORYV 
(RecycleforPRORYV), который моделирует процесс загрузки, переработки и перегрузки ТВС в актив-
ных зонах быстрых реакторов типа БН-600, БН-800 и БН-1200 [1, 2, 3] и других перспективных быст-
рых реакторов. Целью создания комплекса является анализ возможности осуществления режима са-
мообеспечения реактора топливом на протяжении всего его срока службы. Аналогичная работа по мо-
делированию нейтронно-физических характеристик стационарных состояний активной зоны реактора 
с детальной схемой перегрузок ТВС была проведена для реактора БН-600 и представлена в работе [4]. 

На данный момент реализована схема, использующая российский код JARFR [5, 6] с исполь-
зованием константного обеспечения на основе библиотеки ядерных данных БНАБ 93.01 [7]. JARFR 
может моделировать всю активную зону покассетно, поэтому в данной программе можно задавать 
различные свойства тепловыделяющих сборок в каждой позиции активной зоны рассматриваемого 
реактора. Таким образом, программа JARFR позволяет учитывать историю облучения тепловыделя-
ющих сборок, их уникальный изотопный состав в каждый конкретный момент времени.  
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Изучается степень влияния неопределенностей изотопного состава на конечный результат по 
коэффициенту размножения и на количество плутония в реакторе в течение 60 лет работы на мощно-
сти. Топливо: (Pu-U-N).  

Для расчёта по программе REPRORYV необходимо вначале сформировать входной файл для 
программы JARFR. Затем по JARFR будут рассчитываться функционалы на каждом из шагов. Для 
анализа замкнутого ядерного топливного цикла в отдельном входном файле REPRORYV необходимо 
задать схему перегрузок, количество лет на выдержку и переработку топлива, выделить изотопы в 
различные группы и задать условия переработки для каждой из групп. 

Схема перегрузок подразумевает задание групп ТВС, которые выгружаются по окончании 
очередной микрокампании (рисунок 1). При этом выгружаются не все ТВС из активной зоны, а толь-
ко их часть, через год – ещё одна часть, через ещё год – ещё одна и т. д. Пользователь может задать, 
какую часть активной зоны необходимо будет выгружать каждый год. Перестановок ТВС внутри ак-
тивной зоны нет. 

0, 
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4,  0,  5, 
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4,  5,  6,  1,  0, 
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1,  2,  3,  4,  0,  5,  6,  1, 
2,  3,  4,  5,  6,  1,  2,  3,  4, 

5,  6,  1, 2,  3,  4,  5,   6,  1,  2, 
3,  4,  5,  6,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  1, 
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Рис. 1. Картограмма порядка выгрузки ТВС (сектор симметрии 60 градусов) 

Для этапов переработки важна функция выделения изотопов в отдельные группы. Это нужно 
для того, чтобы работать уже с группами изотопов на этапах переработки топлива. Для каждой груп-
пы изотопов на этапах переработки может быть реализована одна из трех схем: 
1. не перерабатывать группу, т. е. что будет после выгрузки, то и оставить; 
2. удалить группу после переработки (обнулить концентрации); 
3. задать первоначальное значение массы группы, т. е. добавить/удалить массу группы так, чтобы 

масса стала той же, что и была для всей группы на момент первой загрузки. При этом содержа-
ние каждого изотопа в этой массе может измениться (хотя вся масса будет прежней). 

Таким образом, можно выделить в отдельные группы изотопы плутония Pu (сбрасывать массу 
до первоначального уровня, «снимая излишки плутония»), урана U (сбрасывать массу до первона-
чального уровня, добавляя 238U), конструкционных материалов (оставлять их каждый раз такими, ка-
кие они есть) и актиноидов (убирать их из переработанного топлива или оставлять в случае сценария 
дожигания). 

В код могут быть введены различные схемы перегрузок с учетом заявленных конструкторами 
технических требований. Для задания исходных данных используются открытые данные по изотоп-
ному составу топлива, энерговыделению в активной зоне и составу конструкционных материалов [8]. 

Отклонения 

Преимуществом кода REPRORYV является возможность прямого расчёта погрешностей в 
концентрациях на основе погрешностей в исходных данных. Для этого в программе REPRORYV ис-
пользуется сторонний код нуклидной кинетики BPSD (Burning and Poison calculation System with 
Deviation) [9], разработанный в Институте проблем развития атомной энергетики Российской Акаде-
мии Наук (ИБРАЭ РАН). Этот код позволяет рассчитывать любые цепочки нуклидных переходов, 
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как для актиноидов, так и для продуктов деления. В качестве базы данных в программе используется 
библиотека РОСФОНД (ФЭИ), моделирующая до порядка 1500 нуклидов из продуктов деления и до 
40 актиноидов. Особенностью программы является непосредственный расчёт описанных выше оши-
бок: ошибок используемого численного метода и ошибок исходных данных, которые заданы внутри 
программы. Получение результата, содержащего численные значения ошибок, позволяет пользовате-
лю учитывать в своих работах возможные неточности, связанные с моделированием, получать досто-
верный интервал, максимальные значения отклонения и т. д. 

На каждом шаге по выгоранию исходными данными (на начало шага), которые должен задать 
пользователь в программе BPSD, являются: 
• Концентрации актиноидов 
• Многогрупповые (26 групп) сечения деления, радиационного захвата, реакций (n,2n) и (n,3n). 
• Спектр (26 групп) нейтронов (абсолютные значения, 1/см2) в активной зоне. 

На выходе помимо концентрации каждого из нуклидов пользователю доступны и численные 
значения отклонения (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Упрощенная схема работы программы BPSD с выводом отклонений концентраций 

Этот модуль позволяет оценивать степень влияния неопределенности в исходных данных на зна-
чение коэффициента размножения активной зоны реактора в замкнутом цикле через определенный 
момент времени. В данной работе на примере одного из вариантов исходной компоновки активной 
зоны рассмотрен данный эффект влияния неопределенности на конечный результат моделирования. 

Переработка 

Для моделирования процесса переработки в программе REPRORYV используется предполо-
жение о том, что процесс переработки подразумевает, что из ОЯТ на выходе должны получиться две 
фракции: продукт и отвал (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Схема переработки в REPRORYV с учетом неопределенностей в изотопном составе 

В общем случае схема переработки нелинейна и зависит от множества факторов и коэффици-
ентов. Некоторые программные коды предназначены специально для моделирования процесса пере-
работки топлива, выделения отдельных участков линий переработки, расчета коэффициентов перера-
ботки на основе химических реакций, аффинажа и т. д. В коде REPRORYV все стадии переработки 
заменяются одной общей стадией, после которой уже ясно, какая часть изотопов попала в продукт, 
какая – в отвал (рисунок 4). 
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Рис. 4. Общая схема замкнутого ядерного топливного цикла,  
моделируемая в задаче кодом REPRORYV 

Эта упрощенная схема позволяет задавать вектор коэффициентов переработки для каждого 
изотопа, убирая всю сложность схемы переработки ОЯТ. После переработки отвал поступает на за-
хоронение, а продукт используется для создания новой топливной загрузки в реактор. Задаются па-
раметры процесса разделения – вектор коэффициентов разделения продукта от отвала для основных 
изотопов (~20–30) с учетом потерь и погрешностей, с которыми получены данные значения коэффи-
циентов. На каждом шаге переработки для получения новых значений концентраций используются 
следующие уравнения: ρ = × ρ , ρ = × ρ , + + = 1, > 0, > 0, > 0, 
где ρ  – вектор концентраций изотопов на начало процедуры переработки; ρ  – вектор концентраций изотопов в продукте после переработки; ρ  – вектор концентраций изотопов в отвале (считаем, что это отходы) после переработки; 

 – вектор коэффициентов переработки – в каждом компоненте данного вектора находятся 
коэффициенты переработки для каждого из основных изотопов. Под коэффициентом переработ-
ки понимается доля перехода данного изотопа в продукт; 

 – вектор коэффициентов перехода в отвал – вектор, каждый компонент которого содер-
жит значения коэффициентов перехода в отвал для каждого из основных изотопов. Под коэффи-
циентом перехода в отвал подразумевается доля перехода каждого из изотопов в отвал; 

 – вектор доли потерь при переработке, задаваемый пользователем. 
Очевидно, что каждый элемент этих векторов больше нуля, также то, что сумма этих векторов 

равна единичному вектору (закон сохранения массы). 
Существуют определённые трудности в получении точных значений потерь на каждой опера-

ции очистки/переработки, однако задание приблизительных значений является предпосылкой для 
применения алгоритма с точными данными, которые можно получить экспериментальным путем 
непосредственно на предприятии по переработке. 

После запуска программы с заданием всех необходимых характеристик свежего топлива, па-
раметров облучения, времени выдержки и т. д. в выходном файле будет представлен изотопный со-
став топлива для загрузки в новый реактор, его масса, нейтронно-физические характеристики всей 
активной зоны и ее частей, погрешности полученных значений. 

Общая схема работы программы REPRORYV представлена на рисунке 5. 
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Рис. 5. Схема перегрузок топлива в модели активной зоны реактора 

Схема перегрузок следующая. В первый момент времени реактор работает на свежем нитрид-
ном топливе с содержанием плутония в нем 12,6 % (T1), 12,8 % (T2), 13 % (T3) и 14 % (T4) по массе 
по отношению к урану. Во всех 4-х вариантах используется состав Pu, выделенного из ОЯТ реактора 
ВВЭР-440 [10]. Через 330 суток 12 из 72 ТВС (1/6 зоны), обозначенные под номером «1» (первая пар-
тия топлива) на рисунке 1 выгружаются и помещаются во внутриреакторное хранилище для охла-
ждения в ожидании момента, когда активность данных ТВС спадет до значения, при котором их 
можно было бы переработать (этот срок равен двум годам). На место выгруженных ТВС в течение 
ещё 35 суток (в сумме получается один год) ставятся новые ТВС с исходным составом, и реактор ра-
ботает следующие 330 суток. На этот раз выгружаются ТВС с индексом «2» (вторая партия топлива). 
Затем реактор снова работает на мощности. После двух лет выдержки ТВС, которые были выгруже-
ны в ВРХ первыми, отправляются на переработку. Удаляются (S1) или не удаляются актиноиды из 
топлива (S2). При этом после переработки может остаться некоторая часть плутония в отделившихся 
продуктах деления. Это может быть 0,1 % (R1), 0,5 % (R2) и 1 % (R3). Весь этот процесс будет про-
исходить в течение следующего года, а пока в реактор на место номера «3» помещаются свежие ТВС 
и реактор работает в течение ещё 330 дней. Наконец, на место ТВС с индексом «4» помещается пере-
работанное за прошлый год топливо (а не свежее, как на предыдущих шагах), составленное из первой 
партии топлива. Затем на место «5» будет помещено топливо, которое было выгружено и перерабо-
тано после 2-го шага (вторая партия), на место «6» – после третьего и т. д. Таким образом, реактор 
выходит на установившейся режим, если вектор плутония (доли каждого из изотопов плутония в мас-
се всего плутония) на каждом следующем шаге перегрузки активной зоны остается постоянным (ре-
жим самообеспечения плутонием), масса плутония в активной зоне при этом изменяется незначи-
тельно. Изучается вопрос выхода на равновесное значение вектора плутония (доли каждого из изото-
пов плутония в массе всего плутония), когда в каждом следующем шаге данный вектор не изменяет-
ся. В данной статье рассматривается установившейся вектор плутония каждой партии топлива, пото-
му что в разных партиях может быть свой установившейся вектор плутония. При этом может возни-
кать периодическая зависимость значения реактивности реактора от времени срока службы. Это яв-
ление может быть связано с тем, что в разных партиях может быть разный установившийся вектор, 
который влияет на реактивность всей активной зоны. Также изучается роль младших актиноидов и 
степень их влияния на реактивность. 
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Результаты моделирования 

Для получения результатов по коэффициенту размножения и массе плутония на конец срока 
службы в JARFR задавалась геометрия и изотопные составы для модели активной зоны реактора с 
нитридным топливом, а в коде РЕПРОРЫВ задавалась схема перегрузок и режимы облучения и пере-
работки. Данные для вариантов «T1», «T2», «T3», «T4» получены при «S1»+«R1». Данные для раз-
личных «S» и «R» получены при «T2». Каждая ТВС была гомогенизирована в активной зоне. Все ре-
зультаты представлены для плотности топлива 11,5 г/см3. Реактор выводился в критическое состоя-
ние (Keff=~1) регулированием содержания плутония в активной зоне только в начальный момент вре-
мени. Методологическая погрешность расчёта коэффициента размножения в каждом случае равня-
лась 10–5. При формировании новой топливной композиции при переработке было принято следую-
щее правило: масса выгруженных ТВС должна равняться массе загружаемых ТВС в каждом из цик-
лов перегрузки активной зоны реактора. 

На рисунке 6 представлена зависимость реактивности активной зоны реактора (в процентах) 
от времени для различных значений долей плутония в топливе в начальный момент времени. Видно, 
что все четыре типа топлива стремятся к некоему близкому уровню реактивности, несмотря на то, 
что в начальный момент времени разница в значении реактивности для топлива с долей плутония в 
14 % в 3,8 раз больше значения реактивности для топлива с 12,6 % содержанием плутония. Можно 
сделать вывод о том, что оптимальным значением доли плутония будет значение в диапазоне от 13 % 
до 14 %, потому что именно для этих значений долей плутония изменение реактивности в процессе 
работы реактора будет наименьшим. По этой причине не будет необходимости в больших запасах 
реактивности в виде стержней регулирования и их частого перемещения в активной зоне на большие 
амплитуды. Это повышает общий уровень безопасности реакторной установки. 

 

Рис. 6. Зависимость реактивности активной зоны реактора от времени 
(60 лет – время работы реактора) для различных значений долей плутония в топливе 

в начальный момент времени 

Если рассмотреть эту зависимость на начальные 3 года (рисунок 7), то можно увидеть, что для 
активной зоны, в которой на начальный момент времени были ТВС с топливом, содержащим 12,6 % 
Pu, наблюдается более гладкая зависимость реактивности в процессе одной микрокампании (одного 
года работы реактора между перегрузками). Таким образом, можно сделать предположение о том, 
что, если убирать накопившиеся излишки массы плутония в процессе его наработки в активной зоне 
реактора, избыточная реактивность в активной зоне будет отсутствовать (будет околонулевой). При 
этом через 60 лет данное различие между тремя видами загрузок стирается, и изменяются в процессе 
микрокампании одинаково. Это видно на рисунке 8 в период окончания работы реактора. 
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Рис. 7. Зависимость реактивности активной зоны реактора от времени 
на начало кампании (3 года) для различных значений долей плутония в топливе 

в начальный момент времени 

 

 

Рис. 8. Зависимость реактивности активной зоны реактора (в процентах) 
от времени на момент окончания работы реактора (от 50 до 60 лет) 

для различных значений долей плутония в топливе в начальный момент времени 

На рисунке 9 представлена зависимость массы плутония в активной зоне реактора на момент 
окончания каждой микрокампании в зависимости от времени для различных загрузок активных зон, 
содержащих различные доли плутония в общей массе топлива. Видно, что все четыре активные зоны 
стремятся к некоторому равновесному значению. На начальный момент времени отношение массы 
плутония при его содержании в топливе 14 % к массе плутония при 12,6 % составляет 1,1106. К мо-
менту окончания работы реактора данное значение равно всего 1,0019. 
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Рис. 9. Зависимость массы плутония в активной зоне реактора на момент окончания 
каждой микрокампании в зависимости от времени для активных зон, содержащих 

различные доли плутония в общей массе топлива 

Небольшие колебания массы плутония связаны с тем, что в первые три микрокампании в ак-
тивную зону вместо выгружаемой партии топлива помещается партия топлива с исходным содержа-
нием плутония (т. е. таким, каким было содержание в начальный момент работы реактора). На рисун-
ке 10 представлена зависимость загружаемой на каждом шаге массы плутония в одной партии топли-
ва в зависимости от времени. Учитывая, что одна партия топлива работает в реакторе 6 лет, 2 года 
находится во внутриреакторном хранилище и ещё 1 год перерабатывается, то очевидно, что эта пар-
тия (без продуктов деления и младших актиноидов) снова будет загружаться каждые 9 лет. Поэтому 
на каждый десятый год нейтронно-физические характеристики и массы изотопов будут «проседать» 
из-за того, что в первые три года плутоний не добавлялся в реактор. Черной линией на рисунке 12 
показана линия тренда. Видно, что, как и для реактивности, значение массы плутония, загружаемой в 
каждой партии в реактор, выходит на равновесное значение (изменяется не так существенно, как в 
начальный момент времени). 

 

Рис. 10. Зависимость загружаемой на каждом шаге массы плутония в одной партии топлива  
в зависимости от времени для активных зон, содержащих различные доли плутония 

 в общей массе топлива 
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Данное правило соблюдается и для партий топлива: в каждой партии через 9 лет необходимо 
добавить меньшее количество плутония для обеспечения работы реактора (при одной и той же массе 
каждой ТВС) – таблица 1. Уже с 4-го цикла «лишний» плутоний накапливается в количестве не бо-
лее 1 %. 

Таблица 1. 
Разница (в процентах) массы плутония при его наработке в каждой партии топлива  

в течение кампании реактора 

Партия 
Номер кампании 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - -3,8 -2,1 -1,3 -0,7 -0,5 -0,3 

2 - -3,3 -1,8 -1,3 -0,6 -0,5 -0,2 

3 - -3,3 -1,9 -1,4 -0,6 -0,6 -0,2 

4 - -3,4 -2,2 -1,2 -0,7 -0,4 -0,3 

5 - -2,4 -1,8 -0,9 -0,7 -0,3 -0,3 

6 - -2,1 -1,6 -0,8 -0,7 -0,2 - 

7 - -2,1 -1,3 -0,8 -0,5 -0,3 - 

8 - -1,9 -1,0 -0,8 -0,3 -0,4 - 

9 - -2,1 -1,1 -0,8 -0,3 -0,4 - 

Для соблюдения закона сохранения массы выгружаемых и загружаемых ТВС регулировалась 
масса добавляемого при переработке обедненного урана. Поскольку масса плутония увеличивается 
даже с учетом его сгорания за счет реакций деления, масса всего урана в активной зоне со временем 
уменьшается – рисунок 11. Колебания значения массы урана в данном случае возникают по той же 
причине, что и колебания плутония. 

 

Рис. 11. Зависимость массы урана в активной зоне реактора на момент окончания 
каждой микрокампании в зависимости от времени для активных зон, содержащих 

различные доли плутония в общей массе топлива 

На рисунке 12 представлена зависимость реактивности активной зоны реактора от времени 
для различных значений долей потери плутония в топливе при переработке. В начальный момент 
времени зависимость реактивности одинакова, а влияние потерь на нейтронно-физические характе-
ристику будут максимальны лишь на конец кампании реактора. Отношение реактивностей при поте-
рях плутония при переработке в 0,1 и 1,0 % на момент окончания работы реактора составляет 1,13. 
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Рис. 12. Зависимость реактивности активной зоны реактора от времени  
для различных значений долей потери плутония в топливе при переработке 

На рисунке 13 представлена зависимость реактивности активной зоны реактора от времени 
для вариантов удаления младших актиноидов и оставления их в топливе. В начальный момент вре-
мени реактивности для этих двух вариантов совпадают. Актиноиды увеличивают реактивность на 
момент окончания работы реактора по сравнению с вариантом их полного удаления из ТВС при пе-
реработке в 1,18 раз. 

 

Рис. 13. Зависимость реактивности активной зоны реактора от времени 
для вариантов удаления младших актиноидов и оставления их в топливе 

На рисунке 14 представлена зависимость реактивности активной зоны реактора (в процентах) 
от времени для различных вариантов переработки топлива. Средний график на данном рисунке – это 
среднее значение, которое было посчитано по программе REPRORYV с использованием встроенного 
в JARFR модуля выгорания на каждом шаге замкнутого цикла. Верхний график – это верхняя оценка 
влияния ошибки в массе плутония на результат в Keff. Для получения данного результата на каждой 
итерации ко всей массе плутония производилась ошибка расчёта данной массы. Очевидно, что чем 
больше работает реактор, тем больше абсолютное отклонение Keff от среднего значения. Аналогичная 
процедура была проделана для нижнего графика: здесь из массы плутония на каждой итерации вычи-
талось значение ошибки получения данной массы. Относительная разница между максимальным и 
минимальным значением Keff по отношению к среднему составляет 0,7 %. Т. е. именно такой эффект 
следует ожидать при учете погрешностей в массе плутония. 
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Рис. 14. Зависимость реактивности активной зоны реактора от времени  
(60 лет – время работы реактора) для среднего значения массы плутония, 

верхней оценки массы плутония и нижней оценки массы плутония 

Заключение 

В работе рассмотрены вопросы моделирования процессов обращения с топливом быстрых ре-
акторов в ЗЯТЦ. Для решения указанных задач разработан программный код, моделирующий нук-
лидные потоки во внереакторной части замкнутого топливного цикла, а для расчетов нейтронно-
физических характеристик активной зоны использован имеющийся верифицированный код. На пред-
ставительной полномасштабной модели быстрого реактора с натриевым теплоносителем повышен-
ной мощности рассмотрены различные варианты организации нуклидных потоков. Рассчитаны изме-
нения коэффициента размножения и массы плутония при работе реактора в замкнутом ядерном топ-
ливном цикле при разных сценариях переработки топлива, с удалением актиноидов и без него, а так-
же с учетом различных потерь плутония при его переработке. Рассмотрены вопросы влияния началь-
ного содержания плутония в нитридном топливе данного типа реактора и влияния исходных пара-
метров на возможность самообеспечения реактора топливом на протяжении всего времени его рабо-
ты. Сделана максимальная и минимальная оценка влияния ошибки в массе плутония на коэффициент 
размножения. Эффект получился равным 0,7 %. 
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Abstract 

The strategy of the development of nuclear power in Russia provides for use of fast power reactors in 
closed nuclear fuel cycle. The PRORYV (i.e. «Breakthrough» in Russian) project is currently under 
development. Within the framework of this project, fast reactors BN-1200 and BREST-OD-300 should 
be built to, inter alia, demonstrate possibility of the closed nuclear fuel cycle technologies with pluto-
nium as a main source of energy. Russia has a large inventory of plutonium which was accumulated 
in the result of reprocessing of spent fuel of thermal power reactors and conversion of nuclear weap-
ons. This kind of plutonium will be used for development of initial fuel assemblies for fast reactors. 
The closed nuclear fuel cycle concept of the PRORYV assumes self-supplied mode of operation with 
fuel regeneration by neutron capture reaction in non-enriched uranium, which is used as a raw mate-
rial. Operating modes of reactors and its characteristics should be chosen so as to provide the self-
sufficient mode by using of fissile isotopes while refueling by depleted uranium and to support this 
state during the entire period of reactor operation. Thus, the actual issue is modeling fuel handling 
processes. To solve these problems, the code REPRORYV (Recycle for PRORYV) has been developed. 
It simulates nuclide streams in non-reactor stages of the closed fuel cycle. At the same time various 
verified codes can be used to evaluate in-core characteristics of a reactor. By using this approach 
various options for nuclide streams and assess the impact of different plutonium content in the fuel, 
fuel processing conditions, losses during fuel processing, as well as the impact of initial uncertainties 
on neutron-physical characteristics of reactor are considered in this study. In this article the 
REPRORYV code is described in details. 
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