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Аннотация 

Дано краткое описание программного комплекса CYCLE, позволяющего моделировать работу 
системы ядерной энергетики с тепловыми и быстрыми реакторами в открытом и замкну-
том топливных циклах. Важной особенностью программного комплекса CYCLE является 
корректный учёт эволюции нуклидного состава топлива в реакторах и внешнем топливном 
цикле. Анализируется ценность изотопов плутония при использовании плутония в тепловых и 
быстрых реакторах. В работе определяются характеристики топливных циклов стационар-
ной двухкомпонентной ЯЭС на основе реакторов ВВЭР-ТОИ и БН-1200 с топливом различно-
го состава. Характеристики систем реакторов с переработкой отработавшего ядерного 
топлива и рециклом плутония сравниваются с характеристиками референсной системы, со-
стоящей только из реакторов ВВЭР-ТОИ с урановым оксидным топливом, работающих в 
открытом топливном цикле. Рассматриваются модельные сценарии развития ядерной энер-
гетики, когда после достижения некоторого уровня мощности системы годовое производ-
ство электроэнергии стабилизируется. Выполнен анализ модельного сценария по переводу 
двухкомпонентной ЯЭС, состоящей из тепловых реакторов типа ВВЭР-ТОИ и быстрых ре-
акторов типа БН большой мощности, в равновесный режим с полной переработкой отрабо-
тавшего ядерного топлива и полной утилизацией выделяемого плутония. Разработана логи-
стика использования плутония различного изотопного состава в системе быстрых и тепло-
вых реакторов. Представлены результаты расчётного моделирования топливного цикла в 
рассмотренной двухкомпонентной ЯЭС. 
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Введение 

За время существования ядерной энергетики в отработавшем топливе различных реакторов 
накоплено и продолжает накапливаться значительное количество плутония. 

Изотопный состав плутония, нарабатываемого в реакторах, сильно различается в зависимости 
от типа реактора, глубины выгорания топлива и времени, прошедшего с момента выгрузки его в со-
ставе ОЯТ из реактора, в котором он был наработан, до загрузки его в качестве компонента топлива в 
другой реактор. 

Особенностью двухкомпонентной ядерной энергетики, основанной на тепловых и быстрых 
реакторах, является обмен плутонием между этими типами реакторов в совместном замкнутом ядер-
ном топливном цикле. Составы плутония, идущего в быстрые и тепловые реакторы, могут изменять-
ся в широком диапазоне, так как будут зависеть не только от характеристик самих реакторов, но и от 
организации топливного цикла. При этом становится принципиально важным, что введение быстрых 
реакторов в систему позволяет обеспечить приемлемый изотопный вектор плутония с точки зрения 
возможности использования плутония в тепловых реакторах при его многократном рецикле. 

В связи с этим при разработке стратегии развития ЯЭ становится необходимым математиче-
ское моделирование рассматриваемых сценариев с учетом вышеотмеченных факторов. В настоящей 
работе рассматривается один из возможных сценариев – переход к стационарной двухкомпонентной 
ЯЭ с реакторами типа ВВЭР и БН с минимальным складом плутония и фактическим исключением 
склада ОЯТ. 
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Моделирование рассматриваемых сценариев проводилось с использованием программного 
комплекса (ПК) CYCLE [1], разработанного в «ГНЦ РФ-ФЭИ».  

Программный комплекс CYCLE - инструмент  
для системного анализа ядерного топливного цикла 

ПК CYCLE предназначен для математического моделирования работы системы ядерной энер-
гетики (ЯЭС) с тепловыми (ТР) и быстрыми (БР) реакторами в открытом и замкнутом топливных 
циклах, разработки сценариев эффективного развития ядерной энергетики в России и для анализа 
мировых тенденций в ядерной энергетике. Он основан на хорошо известной компьютерной програм-
ме – WIMSD-5B [2, 3], которая широко используется для тепловых расчетов ячеек реакторов и на 
двумерном многогрупповом комплексе программ – RZA [4] для моделирования реакторов на быст-
рых нейтронах. CYCLE позволяет моделировать основные объекты внешнего топливного цикла 
(предприятия по изготовлению и переработке топлива, хранилища ОЯТ, склады урана, плутония, 
нептуния, америция, кюрия и долговременное хранилище РАО) и ядерные реакторы: современные и 
перспективные ВВЭР (с различными видами топлива), БР (современные и инновационные). Важной 
особенностью ПК CYCLE является рассмотрение эволюции нуклидного состава топлива, как в про-
цессе облучения в реакторах, так и на внешней стадии топливного цикла.  

На протяжении многих лет этот программный комплекс успешно используется в междуна-
родном исследовательском проекте по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам – 
ИНПРО. Результаты исследований с использованием ПК CYCLE были представлены на Global-2011, 
Global-2015, МНТК-2016, FR-2017. 

К настоящему времени ПК CYCLE позволяет осуществлять моделирование двухкомпонентной 
ЯЭС с включением в модель, наряду с реакторами на тепловых нейтронах с урановым оксидным 
(УОКС) топливом, реакторов на быстрых нейтронах с возможностью многократного рецикла плуто-
ния, урана и младших актинидов (МА). Имеется также возможность моделирования использования 
смешанного уран-плутониевого оксидного (МОКС) в тепловых реакторах. При этом тепловым реакто-
рам с частичной загрузкой МОКС – топлива отводится функция сжигателя плутония, а реакторы на 
быстрых нейтронах дают возможность остановить деградацию изотопного состава плутония при ре-
циклировании его в тепловых реакторах. Упрощённая схема ядерного топливного цикла (ЯТЦ), моде-
лируемого в ПК CYCLE, представлена на рисунке 1. Рассматривается топливный цикл с возможно-
стью переработки отработавшего топлива как тепловых, так и быстрых реакторов и использованием 
складов природного, обеднённого и регенерированного урана, плутония, нептуния, америция и кюрия. 

Работа со складами* урана в программном комплексе CYCLE 

При моделировании ЯТЦ предполагается, что запасы урана формируются из трёх составляю-
щих, которые, как и остальные запасы ядерных материалов, в соответствии с принятой в CYCLE 
терминологии, именуются складами: 
1) обеднённого (отвального) урана, который образуется при обогащении урана для тепловых и 

быстрых реакторов, а также из других источников; 
2) регенерированного урана, который образуется при переработке топлива тепловых и быстрых ре-

акторов; 
3) природного урана. 

Работа со складами плутония в программном комплексе CYCLE 

Самым простым случаем является накопление выделенного энергетического плутония от теп-
ловых и быстрых реакторов на одном централизованном складе. При более сложной организации 
топливного цикла возможно использование до трёх складов плутония различного происхождения с 
возможностью изменения логики работы со складами в процессе моделирования сценария. 

В качестве примера возможной организации работы со складами выделенного плутония раз-
личного происхождения на рисунке 2 приведена схема ЯТЦ, которая при определённом соотношении 
между количествами реакторов различного типа позволяет стабилизировать производство электро-
энергии на некотором достигнутом уровне при полной переработке ОЯТ и утилизации плутония.  

                                                      
*При хранении компонентов топлива на складах моделируется эволюция нуклидного состава. 
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Рис. 1. Примерная схема ЯТЦ, моделируемого в ПК CYCLE 

 

Рис. 2. Схема ЯТЦ 

Результаты расчета в программном комплексе CYCLE 

Основными результатами моделирования топливного цикла ЯЭС являются временная зави-
симость материальных потоков и их основных характеристик на этапах ЯТЦ и эволюция изотопных 
композиций. Рассчитываются следующие характеристики:  
• масса изотопа A  элемента X  (кг);  
• активность топлива (Бк); 
• радиотоксичность по воздуху (Зв); 
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• радиотоксичность по воде (Зв); 
• нейтронный источник за счет спонтанного деления актинидов (н./с); 
• нейтронный источник за счет (α, n)-реакции на кислороде (н./с); 
• полный нейтронный источник (н./с); 
• тепловыделение актинидов (кВт); 
• тепловыделение осколков деления (кВт); 
• полное остаточное тепловыделение (кВт). 

Список рассматриваемых нуклидов включает все тяжелые нуклиды с периодом полураспада 
больше 46 дней, включая стабильные изотопы свинца и висмута. Предполагается, что остальные 
нуклиды находятся в равновесии со своими предшественниками. Их концентрации учитываются при 
расчете основных характеристик топлива: активности, радиотоксичности, нейтронного источника и 
тепловыделения. 

Плутониевый эквивалент 

Изотопы плутония по ядерно-физическим свойствам сильно различаются между собой. Это 
приводит к тому, что физические характеристики (в том числе характеристики безопасности) реакто-
ра, в котором плутоний используется в качестве топлива, будут зависеть от его изотопного состава. 
Одни и те же изотопы имеют различную ценность в разных типах реакторных установок, использу-
ющих плутоний:  
• чётные изотопы плутония в реакторе с быстрым спектром нейтронов также, как и нечётные изо-

топы, вносят положительный вклад в длительность цикла;  
• в реакторе типа ВВЭР с тепловым спектром нейтронов они являются поглотителями нейтронов и 

вносят отрицательный вклад в длительность цикла.  
Существует понятие плутониевого эквивалента [5] – единичной массе определённого изотопа 

плутония ставится в соответствие такое количество 239Pu, которое производит на рассматриваемый 
функционал (в данном случае – на длительность цикла реактора) такое же влияние, как единичная 
масса рассматриваемого изотопа. На рисунке 3 проиллюстрированы плутониевые эквиваленты 240Pu в 
быстром и тепловом реакторах.  

 

Рис. 3. Плутониевые эквиваленты 240Pu для реакторов с различным спектром нейтронов 

Под качеством (плутониевым эквивалентом) плутония понимается масса 239Pu, соответству-
ющая единице массы плутония данного состава по влиянию на длительность цикла реактора. 

При использовании плутония из различных источников, характеризующихся различным изо-
топным составом плутония, сохранение характеристик реактора может быть достигнуто изменением 
содержания плутония в топливе. При этом массовое содержание плутония в топливе оказывается об-
ратно пропорциональным его качеству.  
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Выход быстрого реактора в равновесный режим 

Рассмотрим простейший случай замыка-
ния ЯТЦ с использованием плутония, выделенно-
го из ОЯТ реакторов различных типов, только для 
формирования начальных загрузки и подгрузок 
реактора с быстрым спектром нейтронов типа БН-
1200, с последующим переходом на загрузку соб-
ственным плутонием и постепенным входом в 
стационарный режим работы, в котором состав 

загружаемого и выгружаемого плутония стабилизируется (равновесный режим). Схема такого ЯТЦ 
показана на рисунке 4. 

При такой организации топливного цикла: 
• содержание Pu в топливе по мере увеличения количества рециклов не зависит от начального изо-

топного состава и асимптотически стремится к одному и тому же значению;   
• содержание изотопов в загружаемом и выгружаемом плутонии также стремится к асимптотиче-

скому (равновесному) распределению, которое отличается малым содержанием 238Pu, 241Pu и 242Pu;  
• асимптотическое содержание Pu в топливе и его асимптотический изотопный состав определя-

ются характеристиками данного реактора и временем выдержки топлива. Если начальный состав 
Pu значительно отличается от асимптотического, то срок выхода на асимптотический состав ока-
зывается весьма большим и практически равным проектному ресурсу реактора;  

• благодаря малому содержанию 241Pu и значительному содержанию 240Pu запас реактивности на 
выгорание в реакторе в асимптотическом режиме близок к минимальному из всех рассмотрен-
ных вариантов работы реактора на плутониях с другими составами.  

На рисунке 5 показаны векторы плутония начальной загрузки в зависимости от источника 
плутония, где  
• “VVER ‘OLD’” – старт с «лежалого» плутония ВВЭР-440, 
• “RBMK” – старт с плутония РБМК-1000, 
• “VVER (UOX)” – старт с плутония ВВЭР-ТОИ (УОКС), 
• “FR” – плутониевый вектор в асимптотическом режиме. 

 

 

Рис. 5. Векторы плутония при простейшей организации ЯТЦ, % 

Рис. 4. Пример простейшей организации ЯТЦ 
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Сценарии стабилизации ядерной энергетики 

Рассмотрим модельные сценарии развития ядерной энергетики, когда после достижения неко-
торого уровня мощности системы годовое производство электроэнергии стабилизируется:  
• сценарий 1 – референсный. Однокомпонентная ядерная энергетика на природном уране – ВВЭР 

(УОКС) в открытом ЯТЦ; 
• двухкомпонентная ядерная энергетика с интенсивным вводом БН: 

– сценарий 2 – ВВЭР (УОКС)+БН с приоритетом переработки ОЯТ БН. Переработка ОЯТ произво-
дится из условия удовлетворения потребности в плутонии – накопление плутония не происходит; 

– сценарий 3 – ВВЭР (УОКС)+БН с приоритетом переработки ОЯТ ВВЭР. Переработка ОЯТ 
производится из условия удовлетворения потребности в плутонии – накопление плутония не 
происходит; 

– сценарий 4 – ВВЭР (УОКС+МОКС)+БН. Начальный этап сценария ввода реакторов ВВЭР 
(УОКС) и БН повторяет сценарии 2, 3, но после ввода последнего БН и накопления достаточ-
ного количества плутония все ВВЭР переводятся на частичную загрузку МОКС-топливом. 
Особенностью системы сценария 4, сбалансированной по плутонию, является то, что ОЯТ 
всех реакторов полностью перерабатывается и весь выделенный плутоний используется для 
изготовления МОКС-топлива. При этом МОКС-топливо используется не только в реакторах 
БН, но и в качестве частичной загрузки в реакторах ВВЭР. Близкие по направленности сцена-
рии рассматривались в [6–8]. 
Целью моделирования является определение характеристик топливных циклов стационарной 

ядерной энергетики на основе реакторов типа ВВЭР-ТОИ и типа БН-1200 с КВ порядка 1, 2 с оксид-
ным топливом. Характеристики систем реакторов с частичной или полной переработкой ОЯТ и ре-
циклом плутония сравниваются с характеристиками референсной системы, состоящей только из ре-
акторов типа ВВЭР-ТОИ с урановым топливом, работающих в открытом ядерном топливном цикле. 

В качестве характеристик системы рассматриваются: 
• доля реакторов (БН и ВВЭР с урановым топливом и с частичной загрузкой МОКС-топлива); 
• доля МОКС-ТВС в реакторах ВВЭР; 
• расход природного урана; 
• содержание плутония в МОКС-ТВС реакторов ВВЭР и БН; 
• накопление ОЯТ и плутония; 
• полученные вектора плутония. 

В комплексном сценарии 4 быстрые реакторы помимо функции уменьшения потребления 
природного урана и сокращения ОЯТ в ЯЭС выполняют функцию улучшения качества плутония в 
ЗЯТЦ (плутоний идёт на ввод новых быстрых реакторов и сжигается в МОКС-ТВС ВВЭР).    

На рисунках 6–8 показана принятая установленная мощность работающих реакторов в сцена-
риях стабилизации на основе:  
• сценарий 1 – ввод 19 ВВЭР в открытом ЯТЦ, 
• сценарии 2, 3 – замена 7 ВВЭР на 7 реакторов БН, 
• сценарий 4 – включает в себя ввод 12 ВВЭР (УОКС) и 7 БН из сценариев 2, 3 с последующим 

переводом 12 ВВЭР на частичную загрузку МОКС-топливом. 

 

Рис. 6. Референсный сценарий 1 – открытый ЯТЦ (ВВЭР (УОКС)) 
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Рис. 7. Сценарии 2, 3 – замкнутый ТЦ (ВВЭР (УОКС)+БН) 

 

Рис. 8. Сценарий 4 – ВВЭР (УОКС+МОКС)+БН 

Этапы перехода к ЯЭС, сбалансированной по плутонию и без накопления ОЯТ, в сценарии 4 

Схемы первого и второго этапов ЯТЦ отражены на рисунках 9 и 10. Числа на стрелках озна-
чают последовательность начала движения плутония в сценарии. 

На этих этапах ОЯТ тепловых и быстрых реакторов полностью перерабатывается, и его 
накопление отсутствует.  

 

Рис. 9. Схема ЯТЦ с полной переработкой ОЯТ ВВЭР (УОКС) и накоплением плутония на складе 

 

Рис. 10. Схема двухкомпонентного ЯТЦ с полной переработкой ОЯТ ВВЭР (УОКС)  
и БН с вводом реакторов БН исходя из баланса плутония на складе 
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Схема третьего этапа ЯТЦ изображена на рисунке 11, где числа на стрелках означают после-
довательность начала движения плутония в сценарии. Пунктиром отмечено движение плутония, ко-
торое при выходе на равновесие в зависимости от характеристик реакторов может прекратиться. Для 
утилизации накапливающегося плутония и вывода системы в равновесный режим реакторы ВВЭР с 
определённого момента переводятся на частичную загрузку МОКС-топливом. ОЯТ тепловых и быст-
рых реакторов полностью перерабатывается, и его накопление отсутствует. Для организации пере-
крёстного обмена плутонием различного качества между тепловыми и быстрыми реакторами плуто-
ний из МОКС-ТВС ВВЭР и БН поступает на логистически различные склады. 

 

Рис. 11. Схема ЯТЦ с выходом в равновесный режим 

Результаты моделирования сценариев 

На рисунке 12 показано накопление ОЯТ для рассматриваемых сценариев.  
Видно, что в последнем сценарии ОЯТ отсутствует. 
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Рис. 12. Накопление ОЯТ в хранилищах 
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На рисунке 13 проиллюстрировано годовое потребление урана в референсном сценарии 1 и 
инновационном сценарии 4. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

U
na

t c
on

su
m

in
g,

 т
/Т

W
t*

h

Years

ONFC CNFC

 

Рис. 13. Динамика годового потребления природного урана в открытом и равновесном ЯТЦ 

Получено, что годовое потребление природного урана в стационарном режиме сценария 4 со-
кращается в 2,6 раза по сравнению с референсным ОЯТЦ.  

Баланс плутония на складе при выходе в равновесный режим сценария 4 показан на рисун-
ке 14. Запасы и качество плутония на складах постепенно стабилизируются, и система реакторов пе-
рестает накапливать плутоний. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Pu
, t

Years

Pu-VVER

Pu-FR

 

Рис. 14. Динамика запаса плутония на складе при выходе в равновесный режим 
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Отметим, что величина запаса плутония в равновесном режиме определяется интенсивностью 
ввода БН и моментом перевода ВВЭР на частичную загрузку МОКС-топлива. 

На рисунке 15 приведены изотопные составы плутония, выделяемого из МОКС-ОТВС реак-
торов ВВЭР и БН с многократным рециклом плутония в рассматриваемой реакторной системе 4 в 
стационарном режиме.  

 

Рис. 15. Вектора плутония для МОКС-ОТВС реакторов ВВЭР и БН  
с многократным рециклом плутония в рассматриваемой системе 

Выводы 

В результате расчётных исследований вывода двухкомпонентной системы ядерных реакторов, 
состоящей из реакторов ВВЭР-ТОИ (УОКС и МОКС-топливо) и БН-1200, в равновесный режим ра-
боты в замкнутом ЯТЦ получено: 
• Конечная доля БН в системе примерно равна 37 %.  
• Использование БН позволяет по сравнению с референсным сценарием сократить накопление 

ОЯТ в системе: 
– в сценарии 2 – на 47 %,  
– в сценарии 3 – на 92 %,  
– в сценарии 4 (БН+перевод всех ВВЭР на МОКС-топливо) полностью переработать и исклю-

чить накопление ОЯТ. 
• Запасы и качество плутония на складах стабилизированы, и система реакторов перестает накап-

ливать плутоний (сценарий 4). 
• Годовое потребление природного урана в стационарном режиме сценария 4 сокращается в 

2,6 раза по сравнению с референсным ОЯТЦ.  
• Введение в систему реакторов типа БН-1200 и организация обмена плутонием различного каче-

ства между тепловыми и быстрыми реакторами (сценарий 4) позволяет остановить деградацию 
изотопного состава плутония при его многократном рецикле и обеспечить содержание плутония 
в МОКС топливе реакторов ВВЭР в допустимых пределах.  

• Рассмотренная в сценарии 4 двухкомпонентная ЯЭС может служить моделью стационарной 
атомной энергетики, когда после достижения некоторого уровня установленной мощности реак-
торов годовое производство электроэнергии стабилизируется вследствие отсутствия спроса на 
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его повышение, а также моделью некоторого тиражируемого модуля внутри ЯЭС, обладающего 
указанными выше положительными качествами. 

• В условиях реальной ядерной энергетики России запуск небольшой серии быстрых реакторов и 
перевод некоторого количества ВВЭР на частичную загрузку МОКС-топливом может быть осу-
ществлён с использованием уже имеющегося запаса плутония. Реальные результаты по сокра-
щению количества накопленного ОЯТ, высвобождению запасов природного урана для экспорт-
ных услуг и утилизации наработанного плутония могут быть получены в течение 15–25 лет. 

• Для более эффективной совместной работы реакторов в ЯЭС может потребоваться некоторая 
оптимизация их характеристик. 
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ON JOINT OPERATION OF FAST AND THERMAL REACTORS 
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Abstract 

This paper presents a brief review of the capabilities of the CYCLE code. The code allows simulation 
of key facilities of the external fuel cycle, thermal and fast nuclear reactors. As an important feature, 
the CYCLE code allows the evolution of the fuel’s nuclide composition both in reactors and at the ex-
ternal fuel cycle phase to be considered in details. The aim is to determine the characteristics of the 
fuel cycle based on VVER-TOI and BN-1200 reactors with fuel of different composition. Characteris-
tics of reactor systems with spent fuel reprocessing and recycling of plutonium are compared to those 
of the reference system consisting only of VVER-TOI with uranium oxide fuel, operating in an open 
fuel cycle. The analysis was made of a model scenario to transfer the two-component nuclear power 
system that consists of thermal reactors of the VVER-TOI type and fast reactors BN-1200 type to the 
equilibrium mode with full spent nuclear fuel reprocessing and complete recycling of separated plu-
tonium. The specific logistics was developed to use plutonium of various isotopic compositions in the 
system of fast and thermal reactors. The results of computational fuel cycle simulation are presented 
for the two-component nuclear power system considered. 
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