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Аннотация 

Целью работы является исследование возможности долгосрочного управления системой раз-
вивающейся или неразвивающейся ядерной энергетики. Вводится понятие управляемости 
топливообеспечением. Рассматриваются системы ядерной энергетики с различной струк-
турной организацией генерирующих мощностей и замкнутым ядерным топливным циклом. 
Производится сравнение этих систем по потенциалу развития, соотношению между количе-
ством тепловых и быстрых реакторов и возможностям топливообеспечения. Отмечается, 
что соотношение между вводимыми тепловыми и быстрыми реакторами определяется ха-
рактеристиками воспроизводства, балансом плутония и природного урана в системе, а так-
же потребностями в развитии. Особенностью рассматриваемых в данной работе двухком-
понентных систем ядерных реакторов, состоящих из тепловых реакторов разных типов и 
быстрых реакторов БН-1200, является то, что запасы ОЯТ реакторов всех типов в течение 
рассматриваемого интервала времени полностью перерабатываются и весь избыточный вы-
деленный плутоний используется для изготовления МОКС-топлива. Выдвигаются требования 
к характеристике воспроизводства быстрого реактора. Подчёркнута важная роль освоен-
ных перспективных технологий с возможностью их гибкой адаптации к изменениям масшта-
бов и темпов развития ядерной энергетики. Показано, что система, включающая усовершен-
ствованные реакторы на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, обладающие 
гибким воспроизводством, может обладать повышенной устойчивостью к возможным изме-
нениям в скорости развития ядерной энергетики. Представлены результаты моделирования 
сценариев топливного цикла для рассматриваемых двухкомпонентных ЯЭС. 
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Введение 

Создание на длительную перспективу эффективной конкурентоспособной системы ядерной 
энергетики (ЯЭС) на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) является стратегически 
важной задачей ГК «Росатом». Известно, что развитие ядерной энергетики (ЯЭ) на традиционных 
тепловых реакторах не может быть долгим и в то же время масштабным из-за ограниченности запа-
сов природного урана, низкой эффективности его использования и не решенной до настоящего вре-
мени отложенной проблемы обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Эффективность 
системы (обеспечение экономичности, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательно-
сти) должна определяться не только совокупностью экономических и других показателей входящих в 
неё энергоблоков, но и удовлетворением системой набору ключевых критериев оценки эффективно-
сти системы в целом [1, 2]. Такие важнейшие общепринятые критерии, как:  
− технологическая и экологическая безопасность, использование надёжных, продемонстрировав-

ших работоспособность компонентов; 
− решение проблемы накопления ОЯТ, РАО и выделенного плутония; 
− экономическая целесообразность;  
− степень эффективности использования природного урана;  
− долгосрочность и надёжность топливообеспечения — самообеспечение топливом;  
− возможность повышения экспортного потенциала;  

                                                      
Мосеев А.Л.* — старший научный сотрудник; Декусар В.М. — начальник лаборатории, кандидат технических наук; Коробейни-

ков В.В. — главный научный сотрудник, доктор физико-математических наук, профессор; Елисеев В.А. — начальник лаборатории, канди-
дат технических наук, АО «Государственный научный центр Российской Федерации — Физико-энергетический институт имени А.И. Лей-
пунского». 
*Контакты: 249033, Калужская обл., Обнинск, пл. Бондаренко, 1, тел.(484) 399-87-80, e-mail: amoseev@ippe.ru. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2019 

 

190 

следует дополнить требованиями по потенциалу развития и управляемости топливообеспечением 
ЯЭС. Система должна быть устойчива к колебаниям в потребностях и изменениям ресурсного потен-
циала. Это означает, что она должна справляться с разнообразием в темпах её развития, быть гибкой 
и управляемой. 

В условиях неравномерных и трудно прогнозируемых на длительные сроки темпов развития 
ЯЭ можно с уверенностью предполагать наличие и конфликт различных путей развития. При этом 
выбор пути на долгосрочную перспективу среди различных вариантов, обеспечивающих необходи-
мое производство энергии, но отличающихся структурной организацией ЯЭС [3], должен основы-
ваться на освоенных перспективных технологиях с возможностью их гибкой адаптации к внешним 
системным требованиям, в том числе к изменениям масштабов и темпов развития с достаточным по-
тенциалом дальнейшего роста.  

Целью работы является исследование возможности управления системой развивающейся или 
неразвивающейся ядерной энергетики.  

Под управляемостью мы будем понимать свойства ЯЭС, с помощью которых можно реализо-
вать тот или иной сценарий развития ядерной энергетики. 

Полное замыкание ядерного топливного цикла (ЯТЦ) по плутонию в системе, состоящей 
только из реакторов ВВЭР невозможно вследствие деградации изотопного состава плутония в про-
цессе рециклирования. Введение в систему быстрых реакторов БН-1200 и организация обмена плуто-
нием между тепловыми и быстрыми реакторами позволяет остановить деградацию изотопного соста-
ва плутония при его многократном рецикле и обеспечить содержание плутония в топливе реакторов 
ВВЭР в допустимых пределах. 

Особенностью рассматриваемых в данной работе двухкомпонентных систем ядерных реакто-
ров, состоящих из тепловых реакторов разных типов и быстрых реакторов БН-1200, является то, что 
запасы ОЯТ реакторов всех типов в течение рассматриваемого интервала времени полностью перера-
батываются и весь избыточный выделенный плутоний используется для изготовления МОКС-топлива.  

Результаты расчетных исследований динамики развития двухкомпонентной системы ядерных 
реакторов, состоящей из тепловых реакторов РБМК, ВВЭР и быстрых натриевых реакторов, изложе-
ны в настоящей работе.  

Моделирование характеристик топливных циклов в рассматриваемых сценариях развития вы-
полняется с использованием программного комплекса CYCLE [4, 5]. При моделировании учитывают-
ся время внешнего топливного цикла, изменение изотопного состава на всех этапах топливного цик-
ла, включая его внешнюю часть, потери при переработке ОЯТ, переочистке плутония и изготовлении 
топлива. Плутониевые загрузки реакторов БН и ВВЭР с учетом его разного качества в сценариях 
формируются с использованием плутониевых эквивалентов [6]. В качестве исходных данных для ре-
акторного парка используются основные топливные характеристики рассматриваемых реакторов, 
в то время как для технологий топливного цикла взят единственный, но принципиально необходи-
мый для нашего рассмотрения параметр — время внешнего топливного цикла. 

В рамках данной работы рассматриваются вопросы повышения управляемости ЯЭС в различ-
ных вариантах развития. С этой точки зрения используется набор параметров и условий, актуализи-
рующих управляемость: 
1) достигаемая к определённому времени установленная мощность; 
2) возможность минимизации избыточных запасов ОЯТ и плутония (выделенный плутоний – в опе-

ративном балансе); 
3) запасы природного и других видов урана; 
4) возможность использования природного урана в быстрых реакторах; 
5) соотношение между количеством реакторов разных типов; 
6) время внешнего топливного цикла; 
7) характеристики воспроизводства в реакторах; 
8) потери на этапах ЗЯТЦ. 

1 Постановка задачи 

С целью исследования возможных путей построения двухкомпонентной системы ЯЭ с за-
мкнутым ядерным топливным циклом, основанной на реакторах на тепловых и быстрых нейтронах, 
рассматривается такая динамика развития ЯЭС, когда ресурсов природного урана достаточно до кон-
ца жизненного цикла тепловых реакторов, все запасы ОЯТ к концу рассматриваемого периода пере-
рабатываются и весь избыточный выделенный плутоний утилизируется внутри системы. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2019 

 

191 

В качестве тепловых реакторов рассматриваются реакторы РБМК-1000, ВВЭР-440,  
ВВЭР-1000, ВВЭР-1200/ТОИ и перспективные ВВЭР-С. При этом предполагается, что вводимые ре-
акторы ВВЭР (1200/ТОИ), могут работать как на урановом оксидном топливе (ВВЭР-УОКС), так и с 
частичной загрузкой активной зоны МОКС-топливом (ВВЭР-МОКС) а перспективные (ВВЭР-С) — 
со 100 % загрузкой активной зоны МОКС-топливом. В качестве быстрого реактора рассматривается 
реактор БН-1200. Топливным ресурсом для быстрых реакторов является плутоний (а не уран). 

При расчетах характеристик топливных циклов реакторов ВВЭР используются конструкции 
активных зон с урановым оксидным топливом и с частичной загрузкой МОКС-топлива с упрощаю-
щими предположениями — урановые ТВС в реакторах с полной загрузкой уранового топлива и в ре-
акторах с частичной загрузкой МОКС-топлива унифицированы. Расчет ТВС производится до задан-
ных средних выгораний. 

Задачей настоящего исследования является оценка преимуществ развития систем ЯЭ с реак-
торами на быстрых нейтронах. Важную роль при построении ядерно-энергетической системы играет 
соотношение между количеством реакторов различного типа, характеристики выбранных реакторов 
и организация топливного цикла системы. 

2 Потенциал развивающейся двухкомпонентной ЯЭС с ЗЯТЦ 

Цель исследования заключается в оценке потенциала развития установленных мощностей 
ЯЭС в условиях замкнутого ЯТЦ. Этот потенциал в значительной мере определяется структурой, ха-
рактеристиками компонент реакторного парка, технологиями внешнего топливного цикла и доступ-
ными ресурсами природного урана.  

Рассмотрим сценарии развития ЯЭ с различной структурной организацией ЯЭС на основе со-
временных и перспективных тепловых реакторов с топливом различного состава и быстрых реакторов 
БН-1200 при запуске последних на смешанном уран-плутониевом топливе. В исследуемых сценариях 
системы работают в нестационарном режиме, то есть количество реакторов каждого типа, входящих в 
систему, и интегральная установленная мощность системы со временем могут изменяться. 

Во всех сценариях производится замыкание топливного цикла по плутонию, ключевому звену 
рециклирования, при котором отработавшие ТВС (ОТВС) реакторов всех типов после выдержки и 
хранения перерабатываются, а выделенный плутоний по потребности ЯЭС в нём поступает на изго-
товление свежих ТВС с МОКС-топливом реакторов БН-1200 и, при необходимости, реакторов ВВЭР, 
замещающих выводимые традиционные тепловые реакторы. В рассматриваемых сценариях старто-
вые загрузки и первые погрузки быстрых реакторов до замыкания топливного цикла формируются из 
плутония, выделенного только из ОЯТ тепловых реакторов, а последующая подпитка формируется из 
плутония, выделенного из ОЯТ тепловых реакторов, смешанного с ОЯТ быстрых реакторов.  

При этом ставится условие сбалансированности систем по плутонию к концу века, то есть 
ядерно-энергетические системы не должны потреблять плутоний извне и накапливать избыточный 
плутоний. Баланс плутония в системах достигается выбранными темпом роста ЯЭ, соотношением 
между количеством реакторов разных типов и характеристиками этих реакторов. В качестве исход-
ных данных принимается, что запас доступного системам природного урана не должен превышать 
некую условную величину ∼700 тыс. т U, внешний плутоний не используется. 

При производстве МОКС-топлива используется плутоний, выделяемый из ОЯТ, и обедненный 
уран. Регенерированный уран, младшие актиниды (МА) и продукты деления в свежее МОКС-топливо 
не поступают. Также ставится условие, что все накопленные запасы ОЯТ должны быть утилизированы 
до конца столетия. 

До 2018 года принятая в сценариях ЯЭС по основным компонентам соответствует фактиче-
ской ЯЭС России. Развитие систем до 2030 года осуществляется с использованием взятой за основу 
дорожной карты [1], представляющей собой вариант умеренного развития.  

С 2030 и до 2100 года у выбранных систем рассматриваются различные темпы развития, 
определяемые как выбором линейки реакторов, изменением длительности внешнего топливного цик-
ла, так и соотношением между количеством вводимых тепловых и быстрых реакторов. 

Сценарии 1—5, схема топливообеспечения в которых представлена на рисунке 1, после 
2018 года развиваются на реакторах ВВЭР-1200/ТОИ с урановым оксидным топливом — ВВЭР-УОКС 
и реакторах БН-1200 с МОКС-топливом и разными характеристиками воспроизводства. Используется 
модифицированный коэффициент воспроизводства, определяемый, как отношение массы всех деля-
щихся изотопов при выгрузке топлива после выдержки к массе загруженных в активную зону реак-
тора. Коэффициент воспроизводства в рассматриваемых моделях БН-1200 варьируется от 0,7 до 1,4, а 
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минимальное время внешнего топливного цикла для быстрых реакторов (Твнеш. цикла) принято равным 
4 или 6 лет (складывается из времени нахождения топлива в бассейне выдержки и времени хранения 
свежего топлива до загрузки в активную зону). 
− В сценарии 1 с самого начала вводятся усовершенствованные быстрые реакторы с повышенным 

воспроизводством топлива (КВ∼1,4) и Твнеш. цикла=4 года. В случае достаточного спроса на атом-
ную электроэнергию ставится целью при заданных ресурсах природного урана и удовлетворении 
принятых ранее требований достижение возможно более высокого уровня установленной мощ-
ности к концу рассматриваемого интервала времени;  

− Сценарий 2 — вводятся быстрые реакторы с умеренным бридингом (КВ∼1,2) и Твнеш. цикла=4 года. 
Указанная система отражает сегодняшние требования к реактору БН-1200. Цель — достижение 
возможно более высокого уровня установленной мощности к концу рассматриваемого интервала 
времени; 

− Сценарии 3, 4 — вводятся быстрые реакторы без расширенного воспроизводства с КВ∼1 и сро-
ком задержки топлива во внешнем топливном цикле, соответственно, 4 и 6 лет. Для уменьшения 
доли реакторов на быстрых нейтронах в рассматриваемых системах коэффициент воспроизвод-
ства реакторов снижен до ∼1 за счет уменьшения воспроизводящих бланкетов. При этом для 
упрощения задачи считается, что вектор плутония, нарабатываемого в бланкетах воспроизвод-
ства уменьшенных размеров, такой же, как в бланкетах воспроизводства проектных размеров, 
обеспечивающих величину коэффициента воспроизводства реактора около 1,2. Цели — анало-
гичны предыдущим сценариям; 

− Сценарий 5 — представляет попытку в случае отсутствии спроса на электроэнергию на рассмат-
риваемом интервале времени сбалансировать ЯЭС с ВВЭР-УОКС и БН (Твнеш. цикла=4 года) по 
плутонию при минимальном уровне установленной мощности. В этом случае КВ быстрого реак-
тора следует ограничить на уровне порядка 0,7. Роль быстрых реакторов в этой системе заключа-
ется в утилизации плутония из ОЯТ тепловых и быстрых реакторов. Для этого используется 
быстрый реактор-выжигатель плутония. 

 

Рис. 1. Схема топливообеспечения ядерно-энергетических систем в сценариях 1—5 

На рисунках 2 и 3 представлена схема топливообеспечения ядерно-энергетических систем 
в сценариях 6—8. Принципиальным отличием этих систем от рассмотренных ранее, является то, что 
в этих системах МОКС-топливо используется, в том числе, и для загрузок реакторов ВВЭР. В рас-
сматриваемых сценариях минимальная длительность внешнего топливного цикла быстрых реакторов 
принята равной 4 годам, а для ВВЭР с МОКС-топливом составляет 5 лет. 
− Сценарий 6, с преобладанием БН к концу века («VVER-MOX-»), после 2018 года система разви-

вается на реакторах ВВЭР-1200/ТОИ двух типов: ВВЭР с урановым оксидным топливом — 
ВВЭР-УОКС и ВВЭР с частичной (41 %) загрузкой МОКС-топлива — ВВЭР-МОКС, вводимых 
из условия баланса плутония и ограниченности запасов природного урана. Используются реак-
торы БН-1200 с небольшим расширенным воспроизводством (КВ=1,2);  

− Сценарий 7 по номенклатуре реакторного парка аналогичен сценарию 6 с изменённым соотно-
шением между тепловыми и быстрыми реакторами в сторону увеличения доли ВВЭР к концу ве-
ка («VVER-MOX+»). Данная система в случае слабого спроса на атомную электроэнергию обес-
печивает сбалансированность по плутонию при более низком уровне установленной мощности 
системы. 

− Сценарий 8 — система развивается на реакторах ВВЭР трёх типов: ВВЭР-УОКС, ВВЭР-МОКС 
(доля МОКС-топлива в них постоянна и равна 41 %), усовершенствованные ВВЭР-С (100 % 
МОКС) с более высоким коэффициентом воспроизводства (∼0,8) и быстрых реакторах с высо-
ким бридингом (КВ∼1,4). В этом сценарии с самого начала вводятся усовершенствованные 
быстрые реакторы с повышенным воспроизводством топлива.  
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Рис. 2. Схема топливообеспечения ядерно-энергетических систем в сценариях 6, 7 

 

Рис. 3. Схема топливообеспечения ядерно-энергетической системы в сценарии 8 

Отметим, что в сценариях 6—8 для изготовления МОКС-топлива тепловых и быстрых реак-
торов используется плутоний, выделенный из смеси ОЯТ всех типов реакторов. Реакторы БН-1200 
улучшают качество плутония, загружаемого в ВВЭР, причем здесь принципиальную роль играет 
наличие у быстрого реактора воспроизводящего экрана [3]. Отказ от экрана приводит к невозможно-
сти многократного рециклирования такого плутония в тепловых реакторах вследствие нарушения 
требования безопасности. Улучшение выражается в увеличении доли Pu-239 и снижении доли чет-
ных изотопов в выгружаемом плутонии.  

Для иллюстрации возможности достижения разной установленной мощности развивающейся 
сбалансированной ЯЭС (возможность управления системой) соотношение между количеством тепло-
вых и быстрых реакторов выбирается как с преобладанием быстрых (сценарий 6), так и тепловых 
(сценарии 7, 8) реакторов.  

Использование МОКС-топлива для загрузок реакторов ВВЭР приводит, помимо экономии при-
родного урана в тепловых реакторах, как к непосредственному выжиганию плутония в МОКС-ТВС 
ВВЭР, так и к повышенному потреблению в БН плутония из ОЯТ ВВЭР-МОКС из-за деградации ка-
чества плутония, что можно применять для утилизации избыточного плутония в системе. Увеличен-
ная доля ВВЭР-МОКС в ЯЭС дает возможность утилизации избыточного плутония при уменьшения 
спроса на атомную энергию. Тем не менее, отмеченный способ утилизации избыточного плутония в 
ЯЭС, нуждается в критическом осмыслении. 

На рисунках 4 и 5 представлено изменение установленных мощностей в рассматриваемых 
сценариях с различной структурной организацией ЯЭС. Для сравнения на этих же рисунках дополни-
тельно приведено изменение установленной мощности референсной ЯЭС, развиваемой только на со-
временных тепловых реакторах с УОКС-топливом, вводимых как в сценариях 2—5. 
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Рис. 4. Изменение установленных мощностей в сценариях 1-5 и референсном TR (UOX) 

 

Рис. 5. Изменение установленных мощностей в сценариях 4—8 и референсном TR (UOX) 

Подчеркнем, что к концу рассматриваемого периода все системы сбалансированы по плуто-
нию, ОЯТ не накапливается.  

Из представленных результатов видно:  
• системы в сценариях 1 и 2, как и следовало ожидать для систем с избыточным, но сбалансиро-

ванным, воспроизводством плутония в реакторах БН, обеспечивают заметный рост установлен-
ных мощностей при ограниченных запасах природного урана;  

• система в сценарии 3 с КВ для БН, равным ∼1,0 к 2100 году достигает уровня 130 ГВт, причём, 
после 2075 года наблюдается незначительный рост установленных мощностей; 

• системы в сценариях 4—6 при определённых соотношениях между количеством реакторов раз-
ного типа выходят на уровень установленных мощностей близкий к стационарному в пределах 
70—120 ГВт в зависимости от характеристик реакторного парка и времени внешнего топливного 
цикла;  

• при одних и тех же запасах урана на развитие, системы с ВВЭР-УОКС+БН достигают самой вы-
сокой установленной мощности среди рассмотренных систем, следовательно, обладают наиболее 
эффективным топливоиспользованием;  

• системы, включающие ВВЭР-МОКС также позволяют ЯЭС развиваться, в отличие от референс-
ной системы, но использование плутония в современных тепловых реакторах значительно менее 
эффективно, чем в быстрых реакторах, что и показывают результаты. 
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3 Динамика соотношения между количеством энергоблоков  
с тепловыми и быстрыми реакторами в рассматриваемых ЯЭС 

Требования к структуре генерирующих мощностей ЯТЦ зависят от стратегии, темпов и мас-
штабов развития ядерной энергетики, а также от выбранных ключевых критериев. В замкнутом ЯТЦ 
двухкомпонентной ЯЭС баланс загружаемого и выгружаемого плутония при отсутствии его накопле-
ния в системе достигается выбранным соотношением между количеством реакторов разных типов и 
характеристиками воспроизводства этих реакторов. В условиях развивающейся ЯЭС это соотноше-
ние может зависеть от многих факторов, в том числе внешних, и меняться с течением времени. Рас-
сматривать какое-то определённое соотношение между количеством энергоблоков с тепловыми и 
быстрыми реакторами приемлемо при рассмотрении стационарного состояния системы в модельных 
сценариях [3, 7—9]. Соотношение между вводимыми тепловыми и быстрыми реакторами определя-
ется характеристиками воспроизводства, балансом плутония и природного урана в системе, а также 
потребностями в развитии. 

Рассматриваемые в системы 1—4 двухкомпонентной ЯЭ с реакторами ВВЭР-УОКС и БН 
(КВ≥1) в зависимости от скорости развития на определённом этапе (в данных сценариях вне рассмат-
риваемого интервала времени) по исчерпанию ресурсов природного урана превращаются в одноком-
понентные системы одних быстрых реакторов. 

В системе 5 с быстрыми реакторами-выжигателями (КВ<1) тепловые реакторы нарабатывают 
плутоний, а быстрые реакторы его утилизируют. Данная система, предназначена не для развития ЯЭ, 
а для ликвидации накапливаемого ОЯТ тепловых реакторов, и по исчерпанию ресурсов природного 
урана и плутония после 2100 года ЯЭ будет свёрнута.  

В противоположность системам 1—4, в системах 6—8 быстрые реакторы с КВ≥1,2 нарабаты-
вают плутоний не только для своего развития, но и развития тепловых реакторов с частичной загруз-
кой МОКС-топливом, или усовершенствованных тепловых реакторов ВВЭР-С на МОКС-топливе (си-
стема 8). В этих системах одна из ролей тепловых реакторов, использующих загрузку МОКС-топлива, 
заключается в утилизации избыточного плутония — регулировании плутониевого баланса ЯЭС. 
Кроме того, в системе 8 за счет наработки плутония в быстрых реакторах продляется срок использо-
вания технологии тепловых реакторов за горизонт исчерпания приемлемых по цене запасов природ-
ного урана. Можно полагать, что технология тепловых реакторов окажется экономически более вы-
годной по сравнению с технологией быстрых реакторов.  

С этой точки зрения оказывается важным соотношение быстрых и тепловых реакторов в ЯЭС. 
С целью уменьшения количества более дорогой компоненты — быстрой, реактор на быстрых 
нейтронах должен обладать, возможно, большим КВ. 

На рисунках 5, 6 показаны соотношения между работающими тепловыми и быстрыми реакто-
рами для рассматриваемых систем. Из рисунков видно, что соотношения между тепловыми и быст-
рыми реакторами в рассматриваемых сценариях изменяются в очень широком диапазоне по сравне-
нию с соотношением ВВЭР-МОКС/БН, равным ∼1,7, для случая стационарного равновесного разви-
тия ЯЭ без ограничения запасов природного урана, полученным в работе [3]. 

 

Рис. 6. Соотношение между количеством работающих БН и ВВЭР-УОКС в сценариях 1—6 
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Рис. 7. Соотношение между количеством работающих ВВЭР-МОКС и БН в сценариях 6—8 

Очевидно, что для развивающихся систем существует острая потребность в плутонии как од-
ном из ключевых источников развития. Вследствие этого, в исследуемых сценариях с ростом установ-
ленной мощности соотношения между типами реакторов естественным образом сдвигаются в сторону 
преобладания быстрых реакторов с воспроизводством плутония. По мере вывода из эксплуатации 
урановых тепловых реакторов в связи с исчерпанием запасов урана этот сдвиг усиливается.  

Важно ещё раз отметить, что соотношение между количеством энергоблоков с тепловыми и 
быстрыми реакторами на разных фазах замыкания ЯТЦ зависит от баланса топлива в системе, по-
требности в развитии ядерной энергетики, характеристик воспроизводства энергоблоков, а также от 
задержек во внешнем топливном цикле и других внешних факторов.  

4 Сравнение ядерно-энергетических систем  
с точки зрения управления топливобеспечением 

В [1, 3, 9, 10] затрагивались вопросы выбора соотношения тепловых и быстрых реакторов для 
управления изотопным составом рециклируемого плутония в замкнутом ЯТЦ при условии миними-
зации количеств ОЯТ и плутония. Однако следует отметить, что в указанных работах не рассматри-
валась задача достижения системой необходимой установленной мощности к заданному моменту 
времени, что является не менее важным. 

Для обеспечения устойчивого долгосрочного развития ядерной энергетической системы являет-
ся принципиальным управление топливобеспечением в замкнутом ЯТЦ, в первую очередь, балансом 
плутония [11, 12, 13]. Создание условий стабильного топливообеспечения, а также выбор оптимальной 
структуры ЯТЦ и характеристик реакторов являются основой надежного функционирования ЯЭС.  

Введём понятие управляемости топливобеспечением в ЗЯТЦ ЯЭС как способность ЯЭС из-
менять в заданных пределах установленную мощность при отсутствии дефицита и накопления деля-
щихся материалов, в первую очередь плутония, во внешнем топливном цикле. Управляемость топли-
вобеспечением можно попробовать оценить количественно.  

Сравним ряд систем по этому критерию, добавив к основным системам 1—8, уже рассмот-
ренным в сценариях, ещё две дополнительные системы: 
− однокомпонентная ЯЭС на основе тепловых реакторов; 
− ЯЭС, включающая усовершенствованные быстрые реакторы с возможностью двухрежимной ра-

боты по плутонию — утилизатор/размножитель. 
Очевидно, что существующая однокомпонентная ЯЭС на основе тепловых реакторов является 

потребителем природного урана и наработчиком плутония. Способность такой ЯЭС к долговременно-
му развитию ограничена запасами доступного природного урана. Использование МОКС/РЕМИКС — 
топлива в ЗЯТЦ ВВЭР принципиально не меняет ситуации с топливообеспечением. В этой системе не 
решена проблема накопления ОЯТ и выделенного плутония, а также неизбежен рост затрат на обраще-
ние с ОЯТ в будущем. 

В соответствии с введённым определением управляемости топливообеспечением, уровню 
управляемости топливообеспечением (УУ) этой системы можно присвоить самое низкое значение.  
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Двухкомпонентные ЯЭС 1—4 на основе ВВЭР-УОКС и БН в определённом соотношении 
между тепловыми и быстрыми реакторами способны развиваться в зависимости от запасов природ-
ного урана, Твнеш. цикла и выбранных характеристик воспроизводства реакторных установок. Кроме то-
го, в этих системах вследствие незапланируемого снижения потребностей в «атомной» электроэнер-
гии может возникнуть проблема излишков плутония.  

Система 5 на основе ВВЭР-УОКС и БН (∼0,7) в связи с неизбежным дефицитом топлива  
(Unat и Pu) имеет ограниченные перспективы развития. 

Двухкомпонентные ЯЭС типа 6—8 на основе реакторов ВВЭР, использующих МОКС-топливо, 
и БН с различными наборами коэффициентов воспроизводства позволяют в процессе развития изме-
нять соотношение между тепловыми и быстрыми реакторами. Тем самым, в этих системах существует 
возможность управлять воспроизводством топлива в системе с целью обеспечения роста/уменьшения 
установленных мощностей и, в конечном итоге, ликвидации запасов плутония при стагнации потребно-
сти в электроэнергии. В этих системах именно для балансировки избыточного плутония в ЯЭС вводят-
ся ВВЭР-МОКС — используется упомянутая неэффективность использования плутония в ВВЭР, а роль 
быстрых реакторов состоит в наработке и улучшении качества плутония.  

Однако следует отметить, что системы 1—7 по исчерпанию запасов природного урана пре-
вращаются в однокомпонентные системы с реакторами БН.  

Система 8 изменением долей усовершенствованных тепловых и быстрых реакторов способна 
обеспечить коэффициент воспроизводства топлива в системе в целом (КВС), равный 1 и, следова-
тельно, обладать управляемостью в самом большом диапазоне развития ЯЭ. Здесь усовершенство-
ванные быстрые реакторы нарабатывают плутоний для своего потребления и ввода усовершенство-
ванных тепловых реакторов. Система 8 может оставаться двухкомпонентной неограниченно долго, 
по крайней мере, до исчерпания складов обеднённого урана или рефабриката урана. 

К недостатку такой системы можно отнести потребность в длительной и дорогостоящей раз-
работке и внедрении нескольких инновационных технологий. 

В качестве перспективной альтернативы заслуживает внимания переход по мере исчерпания 
дешёвого урана от складывающейся двухкомпонентной структуры с вводом малой серии БН-1200, 
к одно- или, при необходимости, многокомпонентной ЯЭС на основе усовершенствованных быстрых 
реакторов с возможностью двухрежимной работы по плутонию: утилизатор/размножитель. Такая си-
стема способна к достаточно гибкому управлению воспроизводством. 

Подводя итог, в таблице 1 предлагается условная классификация ядерно-энергетических си-
стем с различной структурной организацией, упорядоченная по уровню управляемости. 

Понятно, что эта классификация не окончательная и может в дальнейшем совершенствоваться. 
В качестве вывода по приведенной классификации можно отметить, что рассматриваемые 

в таблице 1 системы в п. 1—5 обладают теми или иными недостатками. Система в п. 6 на основе усо-
вершенствованных быстрых реакторов с возможностью двухрежимной работы по плутонию: утили-
затор/размножитель способна к гибкому управлению воспроизводством в процессе работы реактора-
регулятора (нарабатывать плутония столько — сколько нужно) без ввода дополнительных энерго-
блоков, что означает ускоренную управляемость, топливообеспеченность и позволяет сосредоточить 
усилия на развитии только одной инновационной технологии. При необходимости, такие быстрые 
реакторы-регуляторы могут нормализовать топливообеспечение в системе с любой структурной ор-
ганизацией генерирующих мощностей. 

Таблица 1.  
Уровни управляемости ЯЭС в зависимости от выбранных компонент 

№ Наименование системы 
Уровень  

управляемости 
Пояснения 

1 
Однокомпонентная ЯЭС на 
основе ТР 

-1 

В условиях ограниченных запасов природного 
урана продление использования хорошо осво-
енной технологии тепловых реакторов ВВЭР в 
коммерческих масштабах за пределы 21-го 
столетия возможно только при их совершен-
ствовании с целью снижения потребления в 

них природного урана. Неопределённость запа-
сов и цен на уран. Исчерпание Unat, проблема 

накопления ОЯТ. Сворачивание ЯЭ 
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Продолжение табл. 1 

№ Наименование системы 
Уровень  

управляемости 
Пояснения 

2 
Система 5 на основе  
ВВЭР-УОКС и БН (∼0,7) 

0 
Нехватка топлива — Unat и Pu.  

Сворачивание ЯЭ 

3 
Системы 1—4 на основе 
ВВЭР-УОКС и БН с фикси-
рованным КВ≥1 

1 
Управление темпом ввода ВВЭР-УОКС,  

по исчерпании Unat — переход к однокомпо-
нентной ЯЭ 

4 

Системы 6, 7 с переменным 
воспроизводством топлива 
на основе ВВЭР-УОКС, 
ВВЭР-МОКС (41 %)  
и БН (1,2) 

2 

Переменное воспроизводство топлива, синер-
гия компонент, но: пониженная эффективность 
использования плутония, по исчерпании Unat — 

переход к однокомпонентной ЯЭ 

5 

Система 8 с переменным 
воспроизводством топлива 
на основе ВВЭР-УОКС, 
ВВЭР с частичной и полной 
загрузкой МОКС-топлива и 
БН (1,4) 

3 

Переменное воспроизводство топлива, синер-
гия компонент, порождающая неисчерпаемое 
топливообеспечение, многокомпонентность с 
совершенствованием каждого из направлений 
смягчает риски, связанные с использованием 
новых технологий но: необходимость создания 
нескольких компонент, повышенная сложность 
управления системой с обратными связями, 
ухудшение/улучшение вектора плутония, од-
новременная работа бридера и выжигателя 

6 

Система на основе  
ВВЭР-УОКС и БН-1200  
с переходом к одно- или, при 
необходимости, многоком-
понентной ЯЭС на основе 
усовершенствованных быст-
рых реакторов-регуляторов  
с возможностью гибкой 
работы в режиме:  
утилизатор/размножитель 

4 

Неисчерпаемое топливообеспечение, незави-
симость от цен на природный уран, решение 

проблемы ОЯТ, любое качество плутония, про-
стота и маневренность управления системой, 
необходимость усовершенствования одной 

компоненты 

5 Требования, предъявляемые к быстрому реактору для повышения управляемости  
топливообеспечением системы ЯЭ в разных условиях её развития 

Как отмечалось выше, требования к характеристикам элементов ЯТЦ зависят от темпов, мас-
штабов, выбранных ключевых критериев развития ядерной энергетики, а также внешних факторов.  

Основной целью внедрения ЗЯТЦ реакторов на быстрых нейтронах в современную ЯЭ являет-
ся преодоление нерешенной проблемы накопления ОЯТ и обеспечение возможности долговременного 
крупномасштабного развития ЯЭ в условиях ограниченности запасов дешевого природного урана. 
В настоящее время рассматриваются различные варианты замыкания топливного цикла [10, 14, 15], и 
в зависимости от выбранного подхода и роли быстрых реакторов могут изменяться требования, 
предъявляемые к характеристикам быстрых реакторов.  

Развитие мировой и отечественной экономики подвержено колебаниям, что приводит к пери-
одическому пересмотру прогнозов энергопотребления и, соответственно, переоценке необходимых 
темпов развития ЯЭ. В зависимости от темпов развития ЯЭ, состояния и вариантов замыкания ЯТЦ 
накапливаемые запасы, как выделенного гражданского плутония, так и его запасы в ОЯТ могут ока-
заться несбалансированными с потреблением. В этих обстоятельствах важно определить роль быст-
рых реакторов.  

Исторически концепция использования быстрых реакторов в АЭ прошла длинный и извили-
стый путь. Первоначально быстрые реакторы задумывались как бридеры с хорошим КВ, энергично 
вводимые для замещения тепловых реакторов в условиях предполагаемого бурного роста АЭ и, соот-
ветственно, истощения ресурсов природного урана. По мере замедления развития АЭ, связанного как 
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с внутренними, так и с внешними проблемами, время широкого вовлечения быстрых реакторов ото-
двигалось все дальше и дальше в будущее. Одновременно, с возникновением новых проблем, пере-
сматривалась и роль быстрых реакторов в энергетике. 

В настоящее время быстрые реакторы рассматриваются как системообразующая компонента 
в двухкомпонентной ЯЭ с тепловыми и быстрыми реакторами в едином замкнутом топливном цикле 
[1]. При этом в случае бурного роста ЯЭ быстрый реактор должен играть роль эффективного нара-
ботчика плутония. При стагнации ЯЭ и ее постепенным закрытием быстрый реактор с КВ<1 способ-
ствует избавлению от запасов накопленного плутония и МА. Эту роль он может исполнять вместе 
с тепловыми реакторами на МОКС-топливе.  

В условиях неравномерного и трудно прогнозируемого на длительные сроки развития ЯЭ 
в системе с неуправляемым воспроизводством будет сложно обеспечить сбалансированное топливо-
обеспечение, поскольку проблематично прогнозировать требования, предъявляемые ЯЭС к характе-
ристикам воспроизводства реакторов. Таким образом, вполне логично предположить, что современ-
ные системные требования к ЯЭС и её структурной организации должны включать, помимо общих 
системных требований, и требования к гибкости топливообеспечения и, связанные с этим, требова-
ния легкости перенастройки системы по параметру воспроизводства вторичного горючего. В пре-
дельном случае эти требования могут касаться возможности управления воспроизводством отдель-
ных реакторов в процессе их эксплуатации.  

Во времена становления ЯЭ в докладе о месте быстрых реакторов в ядерной энергетике 
А.И. Лейпунский, говоря о возможности управления коэффициентом воспроизводства в ЯЭС, выдви-
гал как предпочтительную идею «тщательной отработки одной универсальной реакторной системы, 
пригодной как в качестве конвертера, так и в качестве бридера», имея в виду однокомпонентную си-
стему с БН [11], позволяющую избежать как нехватки, так и избыточной наработки плутония. В ра-
боте [16] были рассмотрены несколько моделей реакторов на быстрых нейтронах, чтобы продемон-
стрировать гибкость, присущую быстрым реакторам. 

Следует отметить, что в реакторах типа БН имеется конструктивная возможность управления 
коэффициентом воспроизводства для повышения управляемости топливообеспечением системы 
ядерной энергетики за счет использования альтернативных ТВС активной зоны и зон воспроизвод-
ства, что позволяет приспособиться к развитию ЯЭ в условиях системных неопределенностей.  

Как технически реализуются все эти возможности быстрого реактора, рассмотрим на примере 
БН-1200М на МОКС-топливе. В настоящее время он является типичным реактором-размножителем 
с КВ=1,2. 

Особенность такого реактора в существующем проекте – наличие зоны воспроизводства (т. е. 
боковой и нижний торцевой экраны). Аксиальную прослойку, которой БН-1200М отличается  
от БН-1200, к зонам воспроизводства можно не относить, она установлена в реактор не для повыше-
ния воспроизводства, а для увеличения кампании топлива и надежного сведения баланса реактивно-
сти с учетом ошибок и погрешностей. На уровне воспроизводства активной зоны она практически не 
сказывается. 

При ожидаемых в настоящее время темпах развития ЯЭ может быть достаточно существующего 
уровня избыточного воспроизводства (КВ=1,2), но при возникновении потребностей в повышении этих 
темпов возможно его увеличение. Так, КВ в БН-1200М можно увеличить с 1,2 до 1,35, заменив МОКС 
на плотное СНУП-топливо. Особенностью этого топлива является то, что оно не приводит к увеличе-
нию НПЭР и не требует изменения конструкции реактора. Таким образом, увеличивать воспроизвод-
ство возможно в ходе эксплуатации энергоблока. Однако при этом необходимо заранее подготовится к 
перестройке топливного цикла реакторов БН на СНУП-топливо с учетом возможности использования 
плутония из БН в виде МОКС-топлива в реакторах ВВЭР в рамках двухкомпонентной ЯЭС. 

Дальнейшее увеличение КВ (до 1,4) возможно при переходе на нитридное топливо на основе 
азота-15, или карбидное топливо, но в этом случае сильно возрастает НПЭР и реактор теряет свой-
ства самозащищенности в запроектных авариях. Предельно высокий КВ можно достичь на металли-
ческом топливе, но в этом случае не только еще более возрастет НПЭР, но температурные и плот-
ностные коэффициенты реактивности становятся положительными, что не допускается Правилами 
ядерной безопасности.  

Таким образом, для предельных величин воспроизводства нужна другая конструкция ТВС, а 
также, возможно, и реакторной установки в целом. В проекте БН-1200М максимально достижим ко-
эффициент воспроизводства, равный 1,35. 

В случае отказа от активного развития ядерной энергетики, не может быть и дефицита энерге-
тического плутония, но вместо этого есть проблема роста его запасов. Исключение зон воспроизвод-
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ства, например БЗВ, и замена их стальными отражателями позволит перевести реактор-бридер в ре-
актор-выжигатель плутония с КВ=0,9. В этом случае реактор будет выжигать плутония больше, чем 
нарабатывать. Поскольку стоимость стальных отражателей существенно меньше, чем воспроизводя-
щих экранов, в этом случае можно улучшить экономику такого энергоблока. Кроме того, при доста-
точном развитии технологий дистанционного изготовления высокофонового ядерного топлива этот 
реактор может выжигать не только «свои», но и внешние младшие актиниды.  

Кроме выжигания/наработки плутония, быстрый реактор может быть трансформатором изо-
топного состава плутония — например, превращать низкофоновый плутоний, который может быть 
использован для ядерного оружия, в высокофоновый (с высоким содержанием изотопа-240), или 
наоборот — превращать плутоний из ОЯТ ВВЭР (с высоким содержанием изотопов плутония-238  
и -241*) в менее проблемный состав плутония с низким содержанием этих изотопов.  

Таким образом, в различные периоды развития (или стагнации) ЯЭ реактор БН-1200М может 
быть адаптирован под текущие потребности.  

Кроме того, параллельно с задачами воспроизводства/выжигания плутония и МА, этот реактор 
может нарабатывать различные изотопы, т.е. производить новые продукты. Наработка изотопов со 
сравнительно длительным периодом полураспада (например, кобальта-60) в боковом экране не по-
требует изменений конструкции активной зоны реактора. В принципе, в БН-1200М возможна нара-
ботка и короткоживущих изотопов, но для этого в реакторе должны быть организованы каналы с не-
зависимым доступом в активную зону. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что предлагаемые усовершенствования требуют про-
ведения серьезных НИОКР, в том числе на уровне системных исследований. Подобные усовершен-
ствованные БН, обладающие такими, зачастую внеконкурентными, качествами, как решение пробле-
мы накопления ОЯТ, управление воспроизводством, улучшение качества топлива, «всеядность», ути-
лизация МА и др., в условиях неопределённости темпов развития ЯЭ при сосредоточении внимания 
разработчиков на гибком воспроизводстве в реакторе, могли бы стать ключевым элементом управле-
ния топливообеспечением.  

Кроме того, нельзя не отметить, что многокомпонентность парка ядерных реакторов с совер-
шенствованием каждого из направлений смягчает риски, связанные с использованием новых «про-
рывных» технологий. 

Заключение 

С помощью программного комплекса CYCLE выполнено расчетное моделирование сценари-
ев, демонстрирующих динамику вывода двухкомпонентной ЯЭС, состоящей из тепловых реакторов 
РБМК, ВВЭР и быстрых реакторов БН-1200, в состояние с полной переработкой запасов ОЯТ 
до конца столетия. 

Во всех рассматриваемых сценариях запасы избыточного выделенного плутония и плутония 
в ОЯТ исчерпываются до конца столетия и далее используются только оперативные запасы плутония. 

Принятые в ∼700 тыс. т запасы природного урана в сценариях с вводом реакторов ВВЭР 
на урановом топливе и реакторов БН используются для ввода новых тепловых реакторов до середины 
70-х годов, а в сценариях, в которых появляются реакторы ВВЭР с частичной загрузкой 
МОКС-топливом, почти до конца столетия. Хотя оценка величины потенциально используемых запа-
сов урана России не входит в рассмотрение данной работы, следует иметь в виду, что выбранная ве-
личина ресурсов природного урана может очень существенно повлиять на выбор пути долговремен-
ного развития ЯЭ. 

В этих сценариях принятых ресурсов природного урана и формирующихся запасов реактор-
ного плутония достаточно для развития ЯЭ до 2100 года с продолжением работы введённых реакто-
ров до конца срока их службы.  

Получено, что вариант 1 (реакторы БН-1200 и ВВЭР-УОКС) с улучшенным воспроизвод-
ством в быстром реакторе (КВ~1,4) при фиксированной стратегии потребления природного урана 
значительно превосходит остальные варианты по достижению высокого уровня установленной мощ-
ности к 2100 году — свыше 300 ГВт. Развитие ядерной энергетики на основе таких реакторов спо-
собствует наиболее масштабной утилизации в топливном цикле отвального урана и в наименьшей 
степени сдерживается ограниченностью запасов природного урана. Развитие осуществляется на из-

                                                      
* Изотоп плутония-238 отличается высоким тепловыделением и существенно усложняет операции произ-

водства и хранения, свежих ТВС, а из изотопа плутония-241 образуется америций.  
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быточном плутонии, нарабатываемом быстрыми реакторами, и потребности в использовании обога-
щенного урана в быстрых реакторах нет. Рассмотрение этого варианта показывает, что он наиболее 
привлекателен для масштабного развития при ограниченности запасов природного урана. Однако для 
развития по этому сценарию потребуются значительные НИОКР в обоснование такого быстрого ре-
актора. Кроме того, имеются весьма серьезные сомнения в необходимости достижения вышеуказан-
ной установленной мощности к 2100 г. 

Сценарии 2—4 с БН-1200 и ВВЭР-УОКС, а также комплексный сценарий 6 с преобладанием 
быстрых реакторов также позволяют достичь к 2100 году достаточно высокого уровня развития ЯЭ 
(свыше 100 ГВт). При развитии ядерной энергетики на основе быстрых реакторов с умеренным вос-
производством (КВ~1,2) по сценарию 2 создаётся долговременная ЯЭС с большим потенциалом ро-
ста и топливообеспечения. При этом установленная мощность АЭС может достичь порядка 170 ГВт.  

При развитии ядерной энергетики по сценариям 3—4 с реакторами БН с КВ~1 ЯЭС не пред-
полагает увеличения ее существующих масштабов и заметных темпов роста ЯЭ после вывода из экс-
плуатации всех тепловых реакторов и замещения их реакторами на быстрых нейтронах. Накапливае-
мого плутония в ОЯТ достаточно, чтобы удовлетворить потребности в формировании начальных за-
грузок топлива для быстрых реакторов без расширенного воспроизводства. Фактором неустойчиво-
сти и риска при реализации такой стратегии будет низкий потенциал роста мощностей ядерной энер-
гетики. При низких темпах роста развитие по таким сценариям не вызовет затруднений с топливо-
обеспечением, но в случае необходимости высокие темпы развития в такой стратегии не смогут быть 
реализованы без использования дополнительных ресурсов топлива, в том числе перехода к реактору 
БН с увеличенным воспроизводством.  

Сценарий 4 отличается от сценария 3 увеличением времени внешнего топливного цикла 
до 6 лет. Видно, что в этом случае достижимая установленная мощность будет несколько ниже, чем 
в сценарии 3 — 117 ГВт против 132 ГВт в сценарии 3. 

В конечном итоге системы 1—4 имеют тенденцию к формированию в перспективе одноком-
понентной ядерной энергетики, с доминированием реакторов на быстрых нейтронах, поскольку топ-
ливообеспечение тепловых реакторов базируется на ограниченных ресурсах природного урана. Отда-
лённость этой перспективы зависит от масштаба и темпов развития ЯЭ. 

В сценариях 3—5 реакторами, определяющими потенциал развития ядерной энергетики, яв-
ляются традиционные тепловые реакторы на УОКС-топливе, являющиеся источниками плутония для 
реакторов на быстрых нейтронах, причём, система 5 с быстрым реактором с КВ<1 является затухаю-
щей и не имеет долгосрочных перспектив развития из-за ограниченности топливообеспечения.  

В случае замыкания топливного цикла по сценариям 6, 7 со сжиганием плутония в ВВЭР-МОКС 
с частичной загрузкой МОКС-топлива, к концу столетия заканчиваются ресурсы природного урана 
для их развития, и требуется переход к структурной организации ядерной энергетики с обменом плу-
тония между тепловыми и быстрыми реакторами. Понятно, что в такой динамичной системе характе-
ристики быстрых реакторов и реакторов ВВЭР с частичной загрузкой МОКС-топлива должны опре-
деляться из условия оптимизации характеристик ТЦ всей системы реакторов. В частности, эффектив-
ность органов СУЗ в реакторах с быстрым спектром нейтронов должна быть достаточной для без-
опасной работы с топливом, в котором изотопный состав загружаемого плутония соответствует со-
ставу, формирующемуся в системе с различным соотношением тепловых и быстрых реакторов. Кро-
ме того, для улучшения безопасности реакторов ВВЭР с частичной загрузкой МОКС-топлива жела-
тельно уменьшение содержания плутония в них путем увеличения кратности перегрузок МОКС-ТВС. 

При развитии перспективной ядерной энергетики по сценарию 8 на основе быстрых реакто-
ров с расширенным воспроизводством и своевременном вводе усовершенствованных ВВЭР, в том 
числе реакторов ВВЭР с повышенным воспроизводством плутония (ВВЭР-С или ВВЭР-СКД) с пол-
ной загрузкой МОКС-топлива и использующих излишки плутония, наработанного в быстрых реакто-
рах, создаётся долговременная, динамичная ЯЭС с потенциалом роста и топливообеспечения, но тре-
бующая затрат на развёртывание нескольких компонент. 

Используемая в описанных системах многокомпонентность создает широкие возможности ма-
невра в структурной организации ядерного топливного цикла и выборе необходимого темпа развития.  

Эффективность быстрых реакторов в двухкомпонентной ЯЭС определяется не только при-
ближением их экономических показателей к показателям тепловых реакторов, но и способностью 
решения накопленных проблем в ядерной энергетике, значимость которых в будущем будет только 
возрастать. 

Современные требования к ЯЭС и её структурной организации заключаются, в том числе, 
в гибкости топливообеспечения и связанной с этим требованием легкости перенастройки системы на 
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другие условия работы. Система должна быть устойчива к колебаниям в потребностях. Это значит, 
что она должна справляться с разнообразием в темпах её развития. То есть, система должна быть 
управляемой (гибкой и устойчивой). 

В качестве важного критерия оценки ЯЭС ведено понятие управляемости топливообеспече-
нием ЯЭС. Приведены условные количественные оценки уровней управляемости ядерно-
энергетических систем с различной структурной организацией генерирующих мощностей. Показано, 
что все рассматриваемые системы обладают теми или иными недостатками. Отмечено преимущество 
предлагаемой перспективной системы на основе усовершенствованных быстрых реакторов с воз-
можностью двухрежимной работы по плутонию: утилизатор/размножитель. Такая система способна 
к гибкому управлению воспроизводством в процессе работы реактора-регулятора (нарабатывать плу-
тония столько — сколько нужно) без ввода дополнительных энергоблоков, что означает ускоренную 
управляемость, топливообеспеченность и позволяет сосредоточить усилия на развитии только одной 
инновационной технологии. При необходимости, быстрые реакторы-регуляторы могут нормализо-
вать топливообеспечение в системе с любой структурной организацией генерирующих мощностей. 

Реакторы типа БН обладают конструктивными возможностями управления коэффициентом 
воспроизводства для повышения управляемости топливообеспечением системы ядерной энергетики 
в зависимости от спроса на электроэнергию. Без изменения конструкции ТВС за счет перехода на 
плотное СНУП-топливо возможно повышение КВ до 1,35. Дальнейшее увеличение избыточного вос-
производства плутония потребует уже перехода к использованию альтернативных ТВС активной зо-
ны и зон воспроизводства, а также, возможно, и изменения компоновки активной зоны в целом. За-
медление развития АЭ, а возможно, и ее стагнация приводят к необходимости утилизации избытков 
плутония. Изменения в конструкции реактора позволяют сделать и это. Вместе с тем, обоснование 
таких усовершенствований потребует серьезных НИОКР, в том числе и на уровне системных иссле-
дований двухкомпонентной ЯЭС с тепловыми и быстрыми реакторами в едином топливном цикле. 
Разработка быстрого реактора с управляемым воспроизводством позволит эффективно использовать 
преимущества технологии БН в условиях системных неопределенностей, объективно имеющих место 
на долговременной перспективе.  

Усовершенствованные БН, обладающие качествами, зачастую внеконкурентными, такими, 
как стабильная выработка электроэнергии, решение проблемы накопления ОЯТ, управление воспро-
изводством, улучшение качества топлива, «всеядность», утилизация МА и др., в условиях неопреде-
лённости темпов развития ЯЭ при сосредоточении внимания разработчиков на гибком воспроизвод-
стве в реакторе, могли бы стать ключевым элементом управления топливообеспечением.  
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Abstract 

The aim of the work is to study the possibility of long-term management of а developing or non-
developing nuclear power system. The concept of fuel supply control is introduced. Nuclear power 
systems with different structural organization of generating capacities and a closed nuclear fuel cycle 
are considered. A comparison is made of these systems in terms of their development potential, ratio 
between the number of thermal and fast reactors and the possibilities of fuel supply. It is noted that 
the ratio is determined by the breeding characteristics, the balance of plutonium and natural uranium 
in the system, as well as the needs for NP development. A feature of the two-component systems of 
nuclear reactors considered in the work, consisting of thermal reactors of different types and fast re-
actors BN-1200, is that the SNF stocks of all types of reactors are completely processed during the 
considered time interval and all the excess separated plutonium is used to manufacture MOX fuel. 
The requirements to the characteristics of fast reactor breading are put forward. The important role 
of mastered and promising technologies with the possibility of their flexible adaptation to changes in 
the nuclear power development scale and rate is emphasized. It is shown that the system including 
advanced fast neutron sodium reactors having flexible breading can offer increased tolerance to pos-
sible changes in the nuclear power development rate. The results of simulation of fuel cycle scenarios 
for the considered two-component nuclear energy system are presented. 
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