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Аннотация 

Настоящая работа посвящена применению согласованного подхода к моделированию ней-

тронно-физических процессов в активной зоне реактора и процессов молекулярно-

селективного переноса компонентов в разделительном каскаде в последовательности много-

кратных рециклов регенерированого урана из ОЯТ ВВЭР-1000. Выполнено сравнение эффек-

тивности двух каскадных схем, предназначенных для дообогащения регенерата урана: с двумя 

потоками питания (природный уран и регенерат, регенерат вводится в промежуточное сече-

ние каскада) и тремя (природный уран, регенерат и обедненный уран). Показано, что схема 

дообогащения регенерата с тремя потоками питания может обеспечить экономию природ-

ного урана приблизительно 50% в ходе четырех последовательных рециклов регенерированно-

го урана при ограничении на содержание 232U не более 5,0·10-7 U вес.%. Расчеты изотопного 

состава дообогащенного регенерированного урана выполнялись с учетом российских лицензи-

онных требований и требований международных спецификаций по содержанию четных изо-

топов урана в низкообогащенном гексафториде регенерированного урана. Для каскадной схе-

мы с двумя источниками питания выполнено сравнение двух стратегий использования регене-

рированного урана: моделировалась попытка максимальной загрузки регенерата в один реак-

тор и стратегия «один в один», когда для изготовления каждой ТВС реактора использовался 

регенерат урана, выделенный из одной ОТВС того же реактора. 
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Введение 

При производстве топлива на основе регенерированного урана для легководных реакторов 

возникают проблемы, связанные с резким увеличением концентраций изотопов 
232

U, 
234

U, и 
236

U. 

Их содержание в топливе необходимо регулировать по следующим причинам:  

 232
U представляет угрозу радиационной безопасности, поскольку является родоначальником це-

почки распадов (см. рис. 1), продукты которой, распада – 
208

Tl – испускают жесткие гамма-

кванты с энергией порядка 2,61 МэВ [1], что требует защиты персонала при работе с этим мате-

риалом, а также защиты самого оборудования. Его предельное значение сегодня составляет 

~2,0·10
–7

 U вес. %. Однако в настоящее время завод МСЗ в Электростали имеет лицензию на про-

изводство регенерированного топлива для реакторов РБМК с ограничением ~5,0·10
–7

 U вес. %, во 

Франции допустимое содержание 
232
U составляет 1,0·10

–6
 U вес. % [2]. 

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

присутствие дополнительным количеством 
235

U 

 допустимое содержание 
234
U ограничивается требованиями международной спецификации 

ASTM C996-96 на уровне 20000 мкг/г 
235

U.  

Причины, по которым вводится ограничение на содержание изотопа 
234
U более сложны. С од-

ной стороны, поскольку он является альфа-излучателем, то в некоторой степени, накладываемые на 

него ограничения являются необходимыми с точки зрения безопасности персонала завода-
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изготовителя топлива. Однако эта причина не единственная – 
234
U является изотопом, в значительной 

степени определяющим альфа-активность гексафторида урана. 

Известно, что на гексафторид урана, подготовленный для изотопного обогащения, наклады-

вается жесткое ограничение по содержанию в нем α-активных элементов. Это связано с тем, что 

внутренний источник α-излучения может вызвать диссоциацию молекул UF6 с образованием слабо-

летучих низших фторидов урана (UF5, UF4, UF3, а также, возможно U2F9 и U4F17), что будет приво-

дить к ухудшению качества продукта обогащения [3]. 

Диссоциация молекул UF6 под действием внутреннего источника α-излучения приводит также 

к появлению свободного фтора, будет усиливать коррозионные процессы, поскольку под действием 

α-излучения фтор будет находиться в атомарном, возбужденном и ионизированном состояниях. 

 
Рис. 1. Цепочка радиоактивного распада 

232
U 

Метод моделирования 

Для исследования физики многократного рецикла регенерированного урана в легководных 

реакторах применялся подход, основанный на согласованном моделировании нейтронно-физических 

процессов, процессов выгорания в активной зоне легководного реактора и молекулярно-селективного 

переноса компонентов в разделительном каскаде [4]. 

Была рассмотрена следующая последовательность сценариев облучения уранового топлива: 

Свежее топливо реактора типа ВВЭР-1000 с обогащением 4,6 % по изотопу 
235
U, изготовлен-

ное из природного урана, облучается в активной зоне до глубины выгорания 46,9 МВт·сут/кг U, вы-

держивается в течение 5 лет и перерабатывается. Выделенный из ОЯТ регенерированный уран на-

правляется на разделительный каскад для последующего обогащения. В этот же каскад поступает 

природный уран. Полученное свежее топливо, содержащее регенерат, вновь направлялось в актив-

ную зону, облучалось, выдерживалось и перерабатывалось. Полученный регенерат снова направлялся 

в разделительный каскад и т.
 
д. (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Сценарии многократного использования регенерированного урана 
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Для расчета изотопного состава свежего топлива, изготовленного из регенерированного урана 

были использованы модели разделительных каскадов, соответствующие рисункам 3 и 4. Первая, со-

ответственно с двумя потоками питания: природный уран и регенерат, причем регенерат вводился 

в то сечение каскада, где обогащение природного урана возросло до значения, близкого к остаточно-

му содержанию 
235
U в регенерате [5, 6]. Вторая модель соответствовала каскаду с тремя потоками 

питания: природного урана, регенерата и отвального урана. 

 

  

Рис. 3. Схема каскада с дополнительным пото-

ком питания, F, E, P, W – потоки питания при-

родной смесью, регенератом, а также потоки 

отбора и отвала из каскада соответственно,  

, ,F P W
i i iC C C , Ci

E
 – концентрации i-го компо-

нента в потоках F, P, W, E соответственно 

Рис.  4 .  Схема пятипоточного каскада для обогащения 

регенерированного урана (F1, F2, F3 – потоки обедненного, 

природного и регенерированного урана, соответственно;  

31 2, ,
FF F

i i iC C C  – концентрации компонентов в потоках 

F1, F2, F3; P и W – потоки отбора и отвала каскада  

с концентрациями ,P W
i iC C ) 

Как показали предварительные расчеты, применение метода прямого обогащения регенери-

рованного урана для топлива реактора типа ВВЭР-1000, в отличие от топлива РБМК-1000, практиче-

ски невозможно, особенно в случае многократного рецикла. Как следует из ограничений специфика-

ции ASTM C996-96 для гексафторида низкообогащенного урана, отношение концентраций 
234
U и 

235
U 

в продукте обогащения не должно превышать 0,02. В нашем случае, еще в необогащенном регенерате 

урана это отношение составляет 0,01943 – т.
 
е. еще не начав обогащать, мы уже практически упер-

лись в максимально допустимое содержание. При этом, даже в еще не обогащенном регенерате  

с 5-летней выдержкой (см. таблицу 1) именно 
234
U является основным альфа-излучателем, т.

 
е. имен-

но тем внутренним источником альфа-излучения, под действием которого будет происходить диссо-

циация гексафторида урана. Это означает, что даже для однократного, а тем более многократного ре-

цикла регенерата урана из топлива ВВЭР пригодны только те каскадные схемы, в которых происхо-

дит разбавление регенерата. Поэтому метод прямого обогащения в настоящей работе использовался 

только для обогащения природного урана. 

Для каскадной схемы с двумя потоками питания расчеты моделировали две различные стра-

тегии использования регенерата: первая серия расчетов моделировала случай, когда в реактор, лицен-

зированный для работы с загрузкой топлива из регенерата урана загружается топливо, изготовленное 

из регенерата, выделенного из ОЯТ нескольких реакторов, т.
 
е. ресурсы регенерата рассматривались 

как бы условно «неограниченными». Другими словами, моделировалась попытка максимальной за-

грузки регенерата в один реактор.  

Таблица 1.  

Вклад изотопов урана в альфа-активность ОЯТ ВВЭР-1000 (Бк/т) 

Выдержка, сут 3 30 365 730 1095 1825 3650 
232

U 6,90E+08 7,23E+08 1,08E+09 1,38E+09 1,61E+09 1,91E+09 2,19E+09 
233

U 1,43E+06 1,44E+06 1,52E+06 1,59E+06 1,67E+06 1,82E+06 2,20E+06 
234

U 5,01E+10 5,02E+10 5,07E+10 5,12E+10 5,17E+10 5,28E+10 5,53E+10 
235

U 8,18E+08 8,18E+08 8,18E+08 8,18E+08 8,18E+08 8,18E+08 8,18E+08 
236

U 1,43E+10 1,43E+10 1,43E+10 1,43E+10 1,43E+10 1,43E+10 1,43E+10 
238

U 1,14E+10 1,14E+10 1,14E+10 1,14E+10 1,14E+10 1,14E+10 1,14E+10 
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Другая серия расчетов моделировала случай, когда для изготовления каждой ТВС реактора 

использовался регенерат урана, выделенный из одной ОТВС того же реактора. Эту стратегию далее 

будем условно называть стратегия «один в один». 

Для каскадной схемы с тремя источниками питания моделировалась только стратегия «один 

в один». 

Для всех каскадов расчеты выполнялись с ограничением по содержанию 
7

232 5 10 %PC    

при содержании 
235

U в отвале 0,1 %. 

В расчетах принимались следующие параметры природного и обедненного урана подпитки:  

 Состав природного урана: 

 234
U – 0,0054 %, 

 235
U – 0,7115 %, 

 238
U – 99,2831 %, 

 Состав обедненного урана: 

 234
U – 0,0071105 %, 

 235
U – 0,2 %, 

 238
U – Остальное. 

Результаты и обсуждение 

На рисунках 5–8 представлены зависимости удельных расхода природного урана, работы раз-

деления, расхода регенерированного и обедненного урана, соответственно, при многократном рецик-

ле регенерата в топливе ВВЭР-1000. Расчеты проведены для двух описанных выше стратегий. 

Из анализа результатов расчетов характеристик процессов селективного массопереноса в раз-

делительных каскадах при обогащении регенерированного урана следует, что за исключением на-

чальных рециклов при обогащении регенерата при наличии ограничений на содержание четных изо-

топов, в первую очередь 
232
U, не удается вернуть весь материал, извлекаемых из отработанной ТВС 

в воспроизводство «свежего» низкообогащенного урана. В стратегии «максимального использования 

регенерата» это удается делать только в первом рецикле, при реализации стратегии «один в один» – 

в первых двух. Увеличение числа рециклов, однако, возможно, при повышении допустимых содер-

жаний четных изотопов, в первую очередь 
232
U. Следовательно, неминуемо возникает и требует про-

работки в дальнейших исследованиях вопрос о принадлежности и «судьбе» регенерированного урана, 

который останется не вовлеченным в воспроизводство топлива. Этот уран может быть использован 

для дополнительного изготовления топлива, пусть и с меньшим содержанием регенерата. Таким об-

разом, системный эффект экономии природного урана может быть выше, чем в таблице 2, однако для 

его оценки нужно выполнять сценарный анализ. Особенный интерес это представляет в случае ис-

пользования топлива из регенерата для экспортных поставок на энергоблоки, находящиеся в других 

странах. 

 

Рис. 5. Удельные расходы природного урана в зависимости от числа рециклов 

 для различных стратегий использования регенерата 
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Рис. 6. Удельные расходы работы разделения в зависимости от числа рециклов  

для различных стратегий использования регенерата 

 

Рис. 7. Удельные расходы регенерированного урана в зависимости от числа рециклов  

для различных стратегий использования регенерата 

 

Рис. 8. Удельные расходы обедненного урана в зависимости от числа рециклов 
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Выводы 

Результаты сравнения расчетов каскадов с регенерированным ураном и каскада, реализующе-

го метод прямого обогащения природного урана приведены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Отклонения расходов природного урана и работы разделения от параметров каскада  

на природном уране (положительные значения – экономия, отрицательные – перерасход) 

Рецикл 
Два потока питания Два потока питания Три потока питания 

Максимальный расход «один в один» «один в один» 

Расход 
Природный 

уран, % 

Работа  

разделения, 

% 

Природный 

уран, % 

Работа  

разделения,  

% 

Природный 

уран, % 

Работа  

разделения, 

% 

1 41,96 9,81 19,15 4,47 50,90 -47,09 

2 11,94 1,63 19,02 3,70 51,07 -48,11 

3 13,33 2,16 13,11 2,10 50,90 -58,50 

4 13,73 2,30 13,58 2,28 50,72 -58,22 

Оценки, приведенные в таблице 2, иллюстрируют эффективность различных каскадных схем 

разделения изотопов, предназначенных для обогащения регенерированного урана. При реализации 

стратегии «один в один», когда для изготовления одной свежей ТВС используется регенерат только 

из одной ОТВС, полное использование регенерата возможно только на первых двух рециклах (рису-

нок 7). Начиная с третьего рецикла, из-за ухудшения изотопного состава урана и наличия ограниче-

ний полное использование регенерата становится невозможным и на складе остается некоторое коли-

чество неизрасходованного регенерата, который может быть загружен в другие реакторы, но с мень-

шей экономией природного урана. Тем не менее, за счет этой добавки, влияние которой можно от-

следить только при выполнении сценарного анализа, системный эффект экономии природного урана 

может быть выше, чем в таблице 2. В случае стратегии максимального использования регенерата его 

полное использование возможно вообще только на первом рецикле (рисунок 7). Несмотря на то, что 

для самого реактора на первом рецикле наблюдается очень высокая экономия природного урана, сле-

дует иметь ввиду, что этот эффект не носит системного характера, поскольку достигается за счет то-

го, что в остальные реакторы регенерата попадает меньше, чем могло бы. Масштаб этого эффекта 

можно оценить только при выполнении сценарного анализа. 

Наиболее эффективной на всех рециклах с точки зрения экономии природного урана оказыва-

ется каскадная схема с тремя источниками питания (природный уран, регенерат и обедненный уран), 

в которой для разбавления регенерата используется обедненный уран, что с одной стороны, позволя-

ет решить проблему повторного использования отвалов разделительного производства и тем самым 

уменьшить снизить остроту проблемы обращения с гексафторидом обедненного урана (ОГФУ). 

(В настоящее время для решения проблемы хранения ОГФУ строятся установки для его перевода 

в закись-окись.) С другой стороны, стабильная, более чем 50 % экономия природного урана на каж-

дом рецикле достигается за счет 50 % перерасхода работы разделения (с третьего и четвертого ре-

цикла – 60 %). В принципе, схемы такого типа могут, теоретически, обеспечить любую степень эко-

номии природного урана (в настоящей работе 50 % выбрана для иллюстрации), но при выборе соот-

ношения между затратами природного урана и работы разделения нужно также исходить из эконо-

мических критериев, а также учитывать, что это соотношение будет зависеть от параметров обеднен-

ного урана, в частности от остаточного содержания 
235
U, что говорит о том, что реализация такого 

сорта каскадных схем (а они могут использоваться на существующих обогатительных заводах) по-

требует проведения инвентаризации запасов обедненного урана.  

В заключении следует отметить, что на следующих стадиях работы настоящее исследование 

имеет смысл дополнить сценарным анализом, поскольку цифры, полученные в таблице 2 не носят 

системного характера, они скорее иллюстрируют возможности реакторов конкретного типа по ис-

пользованию регенерата (частично выше об этом уже было сказано). При этом выделенный из ОЯТ 

плутоний, а также излишки регенерата в это время могут быть использованы в загрузке других реак-

торов, что в свою очередь, существенно увеличит системный эффект экономии природного урана 

по сравнению с величинами, приведенными в таблице 2. 
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Abstract 

The present work is devoted to application of the coordinated approach to modelling neutron-physical 
processes in a core of light water reactor and selective molecular transfer of components in the separa-
tion cascade in a sequence repeated recycles of reprocessed uranium from VVER-1000 reactor spent fuel. 
Comparison of efficiency of two cascade schemes intended for re-enrichment of recycled uranium is per-
formed: with two streams of a feed (natural uranium and uranium from reprocessed fuel, uranium from 
reprocessed fuel is entered in intermediate section of the cascade) and three (natural uranium, repro-
cessed from the spent fuel uranium and the depleted uranium). It is shown, that the scheme of the recycled 
uranium re-enrichment with three streams of a feed provides not less than 50% economy of natural ura-
nium during four consecutive recyclers the uranium reprocessed from spent fuel at restriction on the con-
tent of 232U no more than 5,0·10-7 U weight %. Calculations of isotopic composition of re-enriched repro-
cessed uranium were carried out taking into account Russian licensing requirements and requirements of 
international specifications for the content of even isotopes of uranium in low enriched reprocessed ura-
nium hexafluoride. For the cascade scheme with two power sources, the comparison of two strategies for 
the use of reprocessed uranium was performed: the attempt of maximum loading of the reprocessed into 
one reactor was modeled and the strategy "one-to-one", when the uranium reprocessed from one fuel as-
sembly of the same reactor was used for the manufacture of each fuel assembly of the reactor. 
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