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Аннотация 

В работе на основании нейтронно-физических расчетов предлагаются способы технологиче-

ского упрощения обеспечения равновесного по реактивности режима (с выбегом реактивно-

сти по микрокампании, не превышающим эффективную долю запаздывающих нейтронов) 

в течение всего срока службы реактора на быстрых нейтронах, пускаемого на нитридном 

обогащенном урановом топливе и в дальнейшем функционирующего в замкнутом топливном 

цикле. Расчеты в режиме частичных перегрузок выявили возможность выполнения этого ос-

новополагающего требования «естественной безопасности» за счет лишь 1-2 изменений 

в параметрах загрузки активной зоны в переходном режиме от стартового уранового к рав-

новесному по изотопному составу уран-плутониевому топливу. Попутно предлагается увели-

чивать глубину выгорания топлива. Предпочтение отдается варианту регулирования ней-

тронно-физических характеристик активной зоны за счет изменения толщины зазора между 

топливом и оболочкой в твэлах с жидкометаллическим подслоем. Рассматривается также 

консервативный вариант с изменением таблеточной плотности топлива в твэлах с газовым 

зазором и перспективный вариант изменения концентрации в топливе слабопоглощающего 

изотопа 15N. Предложены способы оптимизации стратегии использования минорных акти-

нидов для снижения выбега реактивности в переходном режиме и денатурации нарабаты-

ваемого в стартовой урановой загрузке плутония. 

Работа представляется актуальной в связи с предполагаемым повышением конкуренто-

способности реакторов на быстрых нейтронах (в частности, снижением стоимости выра-

батываемой ими электроэнергии) в случае их пуска на обогащенном уране вместо уран-

плутониевого топлива уже в ближайшей перспективе (этот тезис сейчас проверяется). 
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Введение 

Пуск быстрых реакторов (БР) естественной безопасности на обогащенном уране (Uобог) по-

зволяет развить на их базе энергетику неограниченных (достаточных миру для решения встающих 

перед ним в XXI веке и далее проблем энергообеспечения) масштабов даже с учетом умеренных ко-

эффициента воспроизводства (КВ) ~1 и энергонапряженности, рассматриваемых в качестве неотъ-

емлемой составляющей концепции «естественной безопасности» [1–6]. Однако имеются основания 

говорить не только о стратегических преимуществах уранового старта БР нового типа в отдаленном 

будущем, но и об экономической привлекательности данного варианта в ближайшей перспективе [6] 

за счет снижения общесистемных затрат на начальном этапе развертывания ядерной энергетики 

(ЯЭ) на базе БР, а также ряда других факторов (в настоящий момент это утверждение находится на 

стадии проверки).  

Одним из ключевых недостатков варианта организации замкнутого топливного цикла (ЗТЦ) 

быстрых реакторов естественной безопасности при пуске на обогащенном уране традиционно счита-

лась необходимость существенных конструктивных изменений в активной зоне в переходном режиме 

от уранового к U-Pu топливу равновесного изотопного состава. В противном случае не удавалось 

обеспечить выполнение требования по ограничению выбега реактивности Δρ между очередными пе-

регрузками величиной, сравнимой с эффективной долей запаздывающих нейтронов βэфф, в течение 
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всего жизненного цикла реактора (например, в [7] в отсутствие изменений в переходном режиме он 

достигал максимального значения 1,4 %, более чем вдвое превышая текущее значение βэфф), что уве-

личивало риски развития аварийных процессов, связанных с разгоном на мгновенных нейтронах. 

В настоящей работе на основании нейтронно-физических расчетов были предложены способы 

поддержания выбега реактивности по микрокампании на уровне <βэфф на протяжении всего срока 

эксплуатации БР при минимальном количестве изменений в переходном режиме, попутно были на-

мечены пути оптимизации технико-экономических показателей ЗТЦ. Расчеты проводились в режиме 

частичных перегрузок, что позволяло добиться лучшей точности по сравнению с работами, где моде-

лировались лишь полные перегрузки топлива в активной зоне в конце кампаний (например, [3, 8]), а 

также выявить ряд новых эффектов. Были рассмотрены различные варианты управления нейтронно-

физическими характеристиками (НФХ) активной зоны в переходном режиме от уранового к U-Pu то-

пливу в зависимости от конструктивно-технологического исполнения активной зоны: изменение 

толщины зазора в твэлах с жидкометаллическим подслоем, вариация эффективной плотности топли-

ва в твэлах с газовым зазором, изменение процентного содержания в топливе изотопа 
15

N. Была также 

показана возможность исключения наработки Pu оружейного качества в начальный период работы 

реактора путем добавления в стартовую загрузку незначительного количества 
237

Np. 

1. Методы вычисления, конструктивно-технологические параметры активной зоны  

и ключевые подходы к проведению расчетов 

Нейтронно-физические расчеты осуществлялись с использованием многогруппового диффу-

зионного программного комплекса RECORD. Ряд технических характеристик реакторной установки 

(РУ) соответствовал принятым в [9]: номинальная мощность РУ составляла 1200 МВт (эл.), количе-

ство тепловыделяющих сборок (ТВС) в активной зоне – 547, шаг твэльной решетки – 13 мм, скорость 

теплоносителя – 2,5 м/с. Однако если в [9] предполагался пуск реактора на смешанном нитридном 

уран-плутониевом (СНУП) топливе равновесного состава, то в настоящей работе в качестве старто-

вой топливной композиции рассматривался нитрид обогащенного урана, что потребовало увеличения 

КВА стартовой загрузки и, следовательно, ряда конструктивных отличий от модели [9]. В данном 

параграфе перечислим общие для всех рассмотренных сценариев технико-эксплуатационные пара-

метры активной зоны.  

Как и в [9], активная зона была выполнена с радиальным зонированием размещения топлива и 

содержала 3 подзоны. Однако, если в [9] профилирование энерговыделения и подогрева теплоносите-

ля осуществлялось за счет различия высот топливных столбов в подзонах, то в настоящей работе для 

этой цели (с попутным профилированием расхода теплоносителя) рассматривалось использование 

твэлов различного диаметра. Осуществляемый по всей толще активной зоны, в т.
 
ч. в центральных об-

ластях с высокими потоком и ценностью нейтронов, этот способ профилирования позволяет при той 

же массе топливной загрузки, что и в случае разновысокой активной зоны, достичь лучшего КВА. 

Для снижения паразитного поглощения нейтронов конструкционными материалами рассмат-

ривалась активная зона с бесчехловыми ТВС (этот вариант обладает и другими общеизвестными пре-

имуществами – исключение аварии с блокировкой сечения топливной кассеты и др.). Вместо прово-

лочного рассматривался решеточный тип дистанционирования твэл. 

Обогащение топлива стартовой загрузки по 
235

U в рассмотренных случаях составляло ~12,5 %. 

В каждом из вариантов рассматривалось добавление в стартовую загрузку ~0,5 % Np. Это оказывает 

несущественное влияние на выбег реактивности (снижая его лишь на ~0,1 %), однако создает допол-

нительный барьер для несанкционированной ядерной деятельности, связанной с гипотетической воз-

можностью использования накапливаемого на начальном этапе работы БР низкофонового Pu (см. п. 4).  

При этом, в отличие от, например, [8], предпочтение отдавалось именно варианту добавления 

в стартовую урановую загрузку Np вместо на 3 порядка более активного Am, поскольку во втором 

случае ввиду необходимости ужесточения требований к системам радиационной защиты естественно 

ожидать роста капитальных затрат на сооружение производства по изготовлению стартовых урано-

вых загрузок, а также существенного увеличения удельной стоимости фабрикации стартовых партий 

топлива, что заметно ослабило бы экономические преимущества уранового старта БР. Также, в отли-

чие от [8], рассматривалось добавление в топливо всего лишь 0,5 % минорных актинидов (вместо не-

скольких процентов), поскольку их получение в рассматриваемых в [8] количествах требует дорого-

стоящей переработки значительных объемов ОЯТ ТР (которая при пуске БР на Uобог может быть за-

метно отложена), что также пагубно отразилось бы на технико-экономических параметрах топливно-

го цикла пускаемого на Uобог быстрого реактора.  
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В каждом из рассмотренных сценариев пуска БР на Uобог в течение всего срока эксплуатации 

БР было обеспечено выполнение следующих требований: 

 ограничение запаса реактивности Δρ на выгорание топлива величиной βэфф; 

 достижение достаточного КВА для отсутствия потребности в ходе рециклирования в стороннем 

Uобог (расчеты показали, что при недостаточно высоких НФХ активной зоны его добавление в ре-

генерированное топливо является необходимым). 

В варианте с жидкометаллическим подслоем дополнительно накладывалось требование пол-

ного исключения контакта топлива с оболочкой в процессе облучения, т.
 
е. в том числе в наиболее 

напряженных областях активной зоны (с максимальным выгоранием). 

Одним из естественных способов снижения выбега реактивности при пуске БР на топливе 

сильно неравновесного изотопного состава при неизменных в течение всего срока службы реактор-

ной установки (РУ) геометрических характеристиках активной зоны является некоторое снижение 

выгорания на начальном этапе по сравнению с его величиной в установившемся режиме – это пре-

словутая «плата за естественную безопасность». В случае старта БР с Uобог снижение выгорания в на-

чальный период представляется оправданным ввиду дешевизны изготовления стартовой низкоактив-

ной урановой загрузки по сравнению с уран-плутониевой, а также с учетом совокупности других 

экономических преимуществ уранового старта БР, на которых в данной статье мы останавливаться не 

будем. Вопрос о том, каковы экономически приемлемые длительность начального этапа со снижен-

ным выгоранием и величина его снижения, выходит за рамки рассмотрения данной статьи и должен 

быть проанализирован в ходе дальнейших оптимизационных технико-экономических исследований. 

В расчетах изменение глубины выгорания топлива в процессе облучения моделировалось пу-

тем варьирования длительности кампании при неизменной кратности перегрузок (6); для замещения 

части топлива, временно находящейся во внешнем топливном цикле, во всех рассмотренных сцена-

риях предполагалось наличие двух партий топлива подпитки.  

Отметим, что снижение количества изменений в активной зоне в переходном режиме с ~5 [3] 

до 1–2 в рассмотренных сценариях оказалось возможным в первую очередь за счет отказа от, вообще 

говоря, избыточного требования неотрицательности выбега реактивности за кампанию – в [3, 8] оно 

накладывалось ввиду отсутствия в использованных программных средствах расчетных алгоритмов 

для моделирования частичных перегрузок топлива. Понятно, что для предотвращения разгона на 

мгновенных нейтронах при вводе полного запаса реактивности на номинальной мощности достаточ-

но обеспечить выполнение требования Δρ<βэфф лишь в течение микрокампании, что открывает воз-

можность для ослабления требований к КВА стартовой загрузки, в частности – снижения (на величи-

ну до ~10–15 %) ее массы, а следовательно, и затрат на ее производство, составляющих достаточно 

заметную часть от суммарных инвестиций в ядерный топливный цикл БР. 

2. Стабилизация выбега реактивности за счет использования твэлов  

с жидкометаллическим зазором переменной толщины 

Использование в активной зоне БР твэлов с теплопроводным жидкометаллическим подслоем 

в зазоре между топливом и оболочкой является перспективным технологическим решением с обще-

известными преимуществами перед вариантом газового заполнения зазора: возможность повышения 

выгорания за счет увеличения зазора с исключением прямого контакта топлива с оболочкой в про-

цессе облучения, возможность приближения к βэфф не только оперативного, но и полного запаса реак-

тивности РУ, уменьшение на ~500
 
°C средней и максимальной рабочей температуры топлива, имею-

щее принципиальную важность с точки зрения протекания аварии с потерей охлаждения и согласно 

ряду экспериментальных исследований приводящее к снижению скорости распухания топлива, и др. 

Однако эксперименты на БОР-60 в конце 1990-х годов выявили в твэлах со свинцовым подслоем пит-

тинговую коррозию, и реализацию этого перспективного решения на практике пришлось отложить. 

Тем не менее, расчетно-экспериментальные работы в обоснование ресурсной надежности твэлов 

с жидкометаллическим подслоем продолжаются. 

На первый взгляд увеличение зазора «топливо-оболочка» в заливных твэлах по сравнению 

с вариантом его газового заполнения должно автоматически приводить к ухудшению НФХ активной 

зоны. Однако в действительности это зависит от возможности попутного увеличения плотности топ-

лива (и допустимой степени этого увеличения), а также от влияния этих изменений на скорость рас-

пухания топлива. На сегодняшний день экспериментальные данные на этот счет достаточно заметно 

разнятся. И если, например, согласно [10] скорость распухания топлива в заливных твэлах составляла 

1,5 %/1 % т.а., то согласно [11–12] ее можно принимать заметно меньшей – 1,1 %/1 % т.а., причем – 
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слабо зависящей от плотности (см. рис. 1). Интересно, что в случае подтверждения данных [11–12] 

использование жидкометаллическим подслоя, помимо прочих вышеуказанных преимуществ данного 

варианта, можно будет расценивать и как фактор улучшения НФХ активной зоны.  

 

Рис. 1. Скорость распухания СНУП топлива в зависимости от его температуры по данным [11] 

В работе были рассмотрены как консервативные варианты использования жидкометалличе-

ским подслоя – с относительно высокой скоростью распухания топлива (до 1,5 %/1 % т.а.) и табле-

точной плотностью 12,3 г/см
3
 (~85 % от теоретической – принятое значение для реактора БР-1200 

[9]), так и перспективный вариант, скорость распухания топлива в котором составляла 1,1 %/1 % т.а. 

при высокой таблеточной плотности топлива 13,5 г/см
3
 (~95 % от теоретической). 

Отметим, что, строго говоря, на сегодняшний день можно считать обоснованной работоспо-

собность твэлов типа БРЕСТ со СНУП топливом лишь для среднего выгорания ~4 % (т.
 
е. ~5,5 % 

в максимуме) [13]. Вместе с тем в качестве целевого ориентира для нитридного топлива сегодня при-

нята средняя глубина выгорания 12 %, без уточнения способа заполнения внутритвэльного зазора. 

Хотя возможность достижения бо льших выгораний в твэлах с жидкометаллическим подслоем на се-

годняшний день не опровергнута, в настоящей работе рассмотрим вариант, когда среднее выгорание 

в заливных твэлах в установившемся режиме (в котором оно достигает максимальной величины за 

все время функционирования реактора) составляет 12 %. 

В рассмотренном варианте загрузка топлива в активную зону составляет 75,2 т.т.м., высота 

топливного столба – 85 см, таблеточная плотность топлива – 13,5 г/см
3
. Начиная с 15-й микрокампа-

нии осуществляется постепенное отделение части топлива (в сумме – 9,0 т.т.м.) за счет увеличения 

зазора между топливом и оболочкой, после 20-го рецикла происходит увеличение глубины выгора-

ния топлива. Рисунок 2 иллюстрирует изменение выбега реактивности и средней глубины выгорания 

топлива в течение всего срока эксплуатации РУ. При необходимости момент повышения выгорания 

 

Рис. 2. Выбег реактивности (а) и средняя глубина выгорания топлива (б)  

в течение всего срока службы реактора в варианте с жидкометаллическим подслоем 
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может быть приближен за счет, например, некоторого роста массы стартовой загрузки. Стоит отме-

тить, что процедура изменения толщины зазора в заливных твэлах не должна представлять серьезных 

технологических трудностей: для этого достаточно лишь поменять матрицу для спекания таблеток. 

3. Выравнивание выбега реактивности за счет изменения 

эффективной плотности топлива в твэлах с газовым зазором или 

варьирования процентного содержания в топливе изотопа 
15

N 

Обеспечение выполнения требования Δρ<βэфф за счет однократного изменения характеристик то-

плива в переходном режиме возможно и в случае газового заполнения внутритвэльного зазора, одна-

ко управление НФХ активной зоны в этом варианте будет осуществляться путем изменения не тол-

щины зазора, а таблеточной плотности топлива или диаметра предварительно (на стадии спекания 

таблеток) формируемого центрального отверстия в топливных сердечниках (попутно создание такого 

отверстия позволяет облегчить газовыделение с поверхности сердечника и снизить его максималь-

ную температуру). 

Как уже говорилось, предельные значения выгораний для твэлов с газовым зазором на сего-

дняшний день не установлены, но приведенные в предыдущем пункте аргументы дают основания 

полагать, что они будут меньше по сравнению с вариантом использования внутритвэльного жидко-

металлического подслоя; в случае подтверждения оптимистичных данных [11–12] это будет справед-

ливо и в начальный период функционирования РУ при одинаковой массе стартовой загрузки в обоих 

случаях. 

Весьма эффективным фактором воздействия на реактивность является также замена в старто-

вой загрузке природного азота слабо поглощающим нейтроны 
15

N (это позволяет снизить выбег реак-

тивности на ~0,5 %, а массу стартовой загрузки – на ~15 %. Повышение концентрации 
15

N в старто-

вой загрузке с ее уменьшением по мере перехода к U-Pu топливу позволяет обеспечить непревыше-

ние выбегом реактивности величины βэфф в течение всего срока функционирования реактора в отсут-

ствие каких бы то ни было дополнительных изменений в параметрах активной зоны и без отделения 

части топлива в переходном режиме; также в этом случае устраняется необходимость в снижении 

выгорания на начальном этапе функционирования БР.  

4. Способы денатурации Pu, нарабатываемого в начальный период работы БР  

при пуске на обогащенном уране 

Использование в стартовой загрузке БР обогащенного урана на первоначальном и непродол-

жительном этапе приводит к накоплению в нем низкофонового Pu. Следует отметить, что эта про-

блема характерна также и для ТР (активно поставляемых сегодня на экспорт в том числе неядерные 

страны), причем она проявляется не только на начальном этапе, но и в течение всего срока службы 

реактора; более того, малое процентное содержание Pu в ОЯТ ТР приводит к необходимости химиче-

ского разделения U и Pu в процессе переработки ОЯТ для возможности последующего использования 

наработанного плутония в стартовых загрузках новых реакторов.  

При развитии широкомасштабной ЯЭ преимущественно на базе БР с КВА~1 технология вы-

деления Pu может быть исключена из ЗТЦ. Тем не менее, для усиления гарантий нераспространения 

чувствительных материалов можно дополнительно предусмотреть способы денатурации нарабаты-

ваемого в начальный период функционирования БР плутония – и одним из таких способов является 

добавление в стартовую урановую загрузку минорных актинидов. Как уже говорилось в п. 1, наибо-

лее целесообразным вариантом видится использование в стартовой загрузке относительно низкоак-

тивного Np. Из простых соображений видно, что добавление в топливо стартовой загрузки 

~0,5 % 
237

Np с самого начала функционирования БР обеспечивает ту же интенсивность спонтанного 

деления нарабатываемого Pu, что и в плутонии с процентным содержанием 
240

Pu~6 % (согласно меж-

дународным нормам считающегося непригодным для создания на его основе ядерного оружия [14]), и 

на порядки бо льшую α-активность по сравнению с Pu указанного состава. Вместе с тем следует учи-

тывать возможность создания не только ядерного оружия, но и примитивного ядерного взрывного 

устройства (ЯВУ).  

В работе было проведено численное исследование зависимости изотопного состава Pu, нара-

батываемого в БР-1200 в случае пуска на Uобог, от концентрации 
237

Np в стартовой загрузке. Из ри-

сунка 3 видно, что при добавлении в стартовую загрузку 0,5 % 
237

Np процентное содержание 
238

Pu 

в нарабатываемом Pu с самого начала работы БР соответствует таковому в ОЯТ легководных реакто-
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ров при выгорании 60 ГВт-сут/т [15] (на сегодняшний день достигнутому лишь в единичных случа-

ях), и вдвое превышает его при выгорании 33 ГВт-сут/т. Попутно вне зависимости от процентного 

содержания Np в стартовой загрузке в топливе постепенно возрастает и концентрация 
240

Pu, сни-

жающего привлекательность нарабатываемого Pu для использования в оружейных целях. Для дости-

жения наивысшей степени самозащищенности согласно консервативной классификации профессора 

Кесслера [15] необходимо обеспечить содержание в нарабатываемом плутонии ~7 % 
238

Pu – из рисун-

ка 3 видно, что для этого требуется добавление в стартовую загрузку ~1,5 % 
237

Np. Такое количество 

Np полезно и с точки зрения стабилизации выбега реактивности по микрокампании в переходный 

период (т.
 
к. позволяет снизить его на ~0,3 %), однако по причинам, изложенным в п. 1, целесообраз-

ность его добавления в стартовую загрузку вызывает вопросы. Оптимальное по совокупности пара-

метров процентное содержание Np в стартовой загрузке следует установить в ходе последующих 

технико-экономических расчетов. 

 

Рис. 3. Изменение относительного содержания 
238

Pu и 
240

Pu в плутонии, нарабатываемом в БР-1200 

при пуске на Uобог, в зависимости от процентного содержания в стартовой загрузке 
237

Np 

5. Обсуждение результатов и ряд дополнительных комментариев 

Во всех рассмотренных в работе сценариях обеспечить выполнение требования Δρ<βэфф уда-

лось за счет лишь одного изменения в параметрах топлива за все время функционирования реактора. 

Однако, если по соображениям безопасности ставится задача сделать выбег реактивности не просто 

меньше, а заметно меньше βэфф (с целью не только купирования быстрых разгонных процессов, но и 

смягчения долговременных последствий ввода реактивности, связанных с разгоном на запаздываю-

щих нейтронах), то количество таких изменений целесообразно увеличить. Оптимальное по совокуп-

ности показателей количество изменений в переходном режиме следует определить в ходе после-

дующих более глубоких исследований. 

Следует отметить, что проблема переходного, неравновесного по реактивности режима (с за-

метными выбегами реактивности >βэфф) возникает при пуске БР не только на Uобог, но и на СНУП то-

пливе на основе недостаточно выдержанного (<25 лет), либо низкофонового плутония). В первом 

случае это объясняется наличием в плутонии короткоживущего изотопа 
241

Pu (например, в случае  

10-летней выдержки его процентное содержание в плутонии составляет ~9 %, более чем вдвое пре-

вышая его концентрацию в энергетическом Pu), интенсивный распад которого с попутным накопле-

нием сильнопоглощающего 
241

Am приводит к заметному смещению выбега реактивности в отрица-

тельную область. Согласно нейтронно-физическим расчетам длительность переходного режима в 

этом случае составляет 15–20 лет. Во втором случае (начальная загрузка на основе низкофонового 

Pu) увеличение выбега реактивности объясняется постепенным накоплением в топливе 
240

Pu, отсут-

ствовавшего в стартовой загрузке. Согласно расчетам длительность переходного режима в этом слу-

чае, как и при старте с урана, составляет 30 лет. Вышеуказанные способы управления НФХ активной 

зоны (вариация зазора между топливом и оболочкой в заливных твэлах, изменение эффективной 

плотности топлива в твэлах с газовым зазором, изменение концентрации в топливе изотопа 
15

N) по-

зволяют стабилизировать выбег реактивности и при пуске БР на U-Pu топливе неравновесного соста-
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ва. Если случай использования в стартовой загрузке низкофонового Pu представляется не очень рас-

пространенным ввиду его малых количеств, то вариант использования слабовыдержанного Pu вызы-

вает больший интерес, поскольку учет необходимости полноценной 25-летней выдержки ОЯТ ТР пе-

ред использованием Pu в топливе стартовых загрузок БР заметно снижает темпы развития ЯЭ на базе 

БР естественной безопасности. 

Отметим, что при старте БР с Uобог может быть утилизирован и нарабатываемый в ТР Am  

(что важно и с позиций радиационной эквивалентности). Однако очевидно, что если низкофоновый 

Np имеет смысл добавлять в стартовую урановую загрузку, то много более активный Am – уже 

в уран-плутониевое топливо в ходе частичных перегрузок (тогда его добавление заметно слабее ска-

жется на стоимости изготовления топлива), причем оптимальными периодами для добавления Am, 

очевидно, являются моменты увеличения длительности кампании или отделения части топлива (в эти 

периоды, как видно из графиков хода реактивности, добавляемый Am попутно позволил бы и снизить 

ее возрастающий выбег). 

Выводы 

Прецизионные нейтронно-физические расчеты выявили возможность обеспечения выбега ре-

активности Δρ<βэфф в течение всего жизненного цикла БР естественной безопасности, пускаемого на 

обогащенном урановом топливе, за счет одно- или двухкратного изменения эффективной плотности 

топлива или концентрации в нем изотопа 
15

N при неизменной геометрии активной зоны РУ в пере-

ходном режиме к топливу равновесного состава. Предпочтительным представляется вариант регули-

рования НФХ активной зоны в переходном режиме за счет использования внутритвэльного жидкоме-

таллического подслоя переменной толщины. В случае задержки с обоснованием ресурсной надежно-

сти заливных твэлов эта цель может быть достигнута путем варьирования таблеточной плотности 

твэлов с газовым зазором (или изменения диаметра центрального отверстия в топливных сердечни-

ках), однако следует предполагать, что максимально достижимая глубина выгорания в этом случае 

окажется меньше вследствие контактного давления топлива на оболочку. Для минимизации выбега 

реактивности в переходном периоде может потребоваться некоторое уменьшение глубины выгорания 

на начальном этапе по сравнению с его значением в установившемся режиме. С учетом совокупности 

экономических преимуществ уранового старта БР такой подход представляется оправданным, однако 

требует более глубокого технико-экономического анализа. По мере улучшения НФХ активной зоны 

от топлива может отделяться некоторая часть, однако применение мер по оптимизации переходного 

режима (в частности, допущение отрицательного выбега реактивности в стартовый период) позволя-

ет сделать ее незначительной (в рассмотренных вариантах – не более ~10 % от массы стартовой за-

грузки). Снижение выбега реактивности при старте с Uобог возможно путем добавления в топливо ми-

норных актинидов (что попутно позволяет решить и проблему их утилизации); если малоактивный 

Np целесообразно добавлять в низкофоновую стартовую урановую загрузку, то высокоактивный 

Am – уже в плутонийсодержащее топливо в периоды увеличения длительности кампании или в мо-

менты отделения части топлива. Перспективным вариантом старта с Uобог является обогащение стар-

товой загрузки по изотопу 
15

N c последующим снижением его процентного содержания (это позволя-

ет уменьшить массу стартовой топливной загрузки на ~15 %, а также исключить потребность в сни-

жении выгорания на начальном этапе). Указанные способы управления НФХ активной зоны могут 

быть применены при пуске БР не только на Uобог, но и на любом другом топливе сильно неравновес-

ного изотопного состава (например, на основе слабо выдержанного или низкофонового плутония). 

Показано, что нарабатываемый в первые годы работы реактора плутоний может быть денатурирован 

путем присадки 
237

Np в стартовой загрузке. Работа требует углубленных оптимизационных технико-

экономических исследований.  
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TO EQUILIBRIUM U-PU FUEL FOR INHERENTLY SAFE FAST REACTOR STARTUP 

WITH ENRICHED URANIUM 
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Abstract 

The article proposes simplified tools for maintaining the equilibrium reactivity mode (reactivity mar-

gin in a microcampaign below the effective delayed neutron fraction) throughout the entire service 

life of a fast reactor started with uranium nitride fuel and then operated in a closed nuclear fuel cy-

cle. The neutronic analysis in view of partial refueling has shown that the basic "inherent safety" re-

quirement can be met using just one or two modifications of the fuel load properties during a transi-

tion from a startup with a U fuel to a fuel with an equilibrium isotopic U-Pu composition. It is pro-

posed to increase the burnup along the transition. The preferred option for adjusting the neutronic 

characteristics of the core is changing the gap between the fuel and the cladding in liquid metal 

sublayer fuel rods. A conservative option of modifying the fuel tablet density in gas gap fuel rods, and 

an advanced option where the low-absorption 15N isotope concentration in the fuel is changed are al-

so considered. Optimization strategies for minor actinide utilization intended to decrease reactivity 

margin in the transition mode and to enable denaturation of Pu generated within the startup fuel load 

are suggested. 

The research is relevant since fast reactors are expected to become more competitive (e.g., 

through power generation cost reduction) in the nearest future as they are started up with enriched 

uranium instead of U-Pu (this premise is being verified). 

Keywords 

fast reactor, inherent safety, enriched uranium startup, reactivity excursion, transition mode to equi-

librium composition fuel 
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