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Аннотация 

Структура российской ядерной энергетики включает в себя реакторы с различным проектным 
обогащением топлива. Существует возможность смешивания в определенных пропорциях 
ядерное топливо (ЯТ) различных реакторов, тем самым замыкая ЯТЦ. Регенерированный уран 
является продуктом радиохимической переработки облученного ядерного топлива (ОЯТ) с ЯТ 
высокого начального обогащения. В реакторе РБМК-1000 планируется использование уран-эр-
биевого топлива на основе регенерированного урана. В ОЯТ наряду с 235U и 238U присутствуют 
неделящиеся балластные изотопы урана — 232, 234, 236 U. Изотопы 232, 234U обладают относи-
тельно высокой радиоактивностью и их наличие приводит к увеличению мощности дозы иони-
зирующего излучения, но ввиду их малого содержания в топливе не оказывает влияния на баланс 
нейтронов, коэффициент размножения нейтронов и запас реактивности. Наличие значитель-
ного количества 236U требует дополнительного обогащения по 235U из-за повышения вероятно-
сти непроизводительного поглощения нейтронов ядрами 236U. Это поглощение без деления при-
водит к снижению коэффициента размножения нейтронов, запаса реактивности в свежем 
топливе и уменьшению выгорания выгружаемого топлива. Анализ влияния повышенного содер-
жания четных изотопов урана на нейтронно-физические характеристики реактора и выгора-
ние топлива позволяет определить величину дополнительного обогащения топлива по 235U для 
компенсации отрицательного влияния 236U на нейтронно-физические характеристики реак-
тора РБМК-1000. 
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Введение 

В реакторах РБМК-1000 в настоящее время используется штатное уран-эрбиевое топливо с но-
минальным обогащением 2,8 % и весовым содержанием эрбия 0,6 %. Для его изготовления применяют 
регенерированный уран, в котором среднее содержание 232U — 1,5·10–7 %, 234U — 0,03 %, 236U — 0,3 %. 
Фактическое обогащение топлива по 235U с учетом компенсации непроизводительного поглощения 
нейтронов ядрами 236U составляет 2,86 %. 

В тепловыделяющих сборках с повышенным содержанием четных изотопов (ТВС-ПЧИ) ис-
пользуется уран-эрбиевое топливо с регенерированным ураном, в котором содержание 232U — не более 
5.10–7 %, 234U — не более 0,1 %, 236U — не более 1 %. 

Опытная партия из 150 ТВС с регенерированным уран-эрбиевым топливом с повышенным  
содержанием четных изотопов была загружена в реактор энергоблока № 1 Ленинградской АЭС в 
2006—2007 гг., прошла полный цикл эксплуатации, достигла требуемой глубины выгорания и была 
выгружена из активной зоны. 

В работе рассматриваются нейтронно-физические характеристики реакторов РБМК-1000 при 
переводе на полномасштабную загрузку ТВС-ПЧИ. Исследование влияния четных изотопов включает 
в себя поиск величины дополнительного компенсационного обогащения топлива. 
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Расчетные модели 

Расчеты выполнены с использованием различных расчетных моделей. Модель топливной 
ячейки (бесконечная однородная решетка топливных каналов) применяется для исследования глубины 
выгорания топлива.  

В расчетах по прецизионным кодам MCU-RBMK и MCNP используется модель двумерной 
(бесконечной по высоте) полиячейки активной зоны размерностью 4×4, в которой 14 топливных ячеек 
и две ячейки СУЗ с гильзами КРО. В 13 топливных ячейках находятся ТВС со средним выгоранием 
топлива, в одной ячейке находится свежая ТВС, или ТВС с малым выгоранием топлива. 

Теплофизические параметры полиячейки средние — температура топлива штатных ТВС при-
нята 910 К, температура графита — 700 К, плотность теплоносителя — 0,5 г/см3. Температура топлива 
ТВС-ПЧИ принималась 1010 К, температура графита 768 К, плотность теплоносителя — 0,5 г/см3. 

Трехмерные полномасштабные реакторные модели рассчитаны с помощью аттестованных про-
граммных комплексов SADCO и MCU-RBMK. 

Такой подход позволяет максимальным образом расширить объем расчетных исследований и 
провести независимую оценку влияния повышенного содержания четных изотопов и их компенсации 
на нейтронно-физические характеристики реакторов РБМК-1000. 

Результаты и обсуждение 

Влияние состава топлива на зависимость К∞ от выгорания топлива (рис. 1) рассмотрено в срав-
нении зависимостей для штатного топлива (РТ_Ш), топлива с повышенным содержанием четных изо-
топов с фактическим обогащением 3 % по изотопу 235U (РТ_ПЧИ_3) и для топлива с повышенным 
содержанием четных изотопов без компенсации (РТ_ПЧИ_2,8). 

 

 

Рис. 1. Зависимость коэффициента размножения нейтронов в топливной ячейке  
от глубины выгорания топлива 

Темп падения К∞ при выгорании более 10 МВт·сут/кг для топлива РТ_ПЧИ_3 более умеренный, 
чем для штатного топлива. Это является положительным обстоятельством и позволяет предполагать, 
что среднее выгорание топлива в активной зоне может увеличиться после того, как выгорание топлива 
в ТВС-ПЧИ превысит 20 МВт·сут/кг. При выгорании 15 МВт·сут/кг и 30 МВт·сут/кг превышение К∞ 
для РТ_ПЧИ_3 составляет 0,5 % и 1,4 %, соответственно. 

Приведены значения коэффициента размножения нейтронов в полиячейке и мощности ТВС 
(табл. 1). Нормировка потока нейтронов получена из условия, что средняя мощность 13 ТВС со сред-
ним выгоранием топлива составляет 2,5 МВт.  
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Таблица 1. 
К∞ полиячейки и мощность ТВС-ПЧИ 

Состав топлива ТВС 
К∞ Мощность, МВт 

MCU MCNP MCU MCNP 

2,86 % 235U, 0,3 % 236U  1,0803 1,0789 2,85 2,83 

3,00 % 235U, 1,0 % 236U  1,0807 1,0796 2,91 2,89 
 
Варьирование выгорания в ТВС-ПЧИ (табл. 2) и в целом расчет полиячеек свидетельствует, что 

при переходе от штатного топлива к ТВС-ПЧИ мощность свежей ТВС увеличивается на 2 %. Увели-
чение мощности незначительно и находится в пределах возможности регулирования поля энерговыде-
ления. Мощность свежей ТВС-ПЧИ в процессе выгорания топлива монотонно уменьшается.  

Таблица 2. 
К∞ полиячейки, мощность и К∞ ТВС-ПЧИ 

Состав топлива ТВС 
MCU 

Мощность, МВт К∞ 

2,86 % 235U, 0,3 % 236U, B=0 МВт сут/кг 2,85 1,150 

3,00 % 235U, 1,0 % 236U, B=0 МВт сут/кг 2,91 1,158 

3,00 % 235U, 1,0 % 236U, B=4 МВт сут/кг 2,86 1,163 

3,00 % 235U, 1,0 % 236U, B=6 МВт сут/кг 2,83 1,162 

3,00 % 235U, 1,0 % 236U, B=8 МВт сут/кг 2,78 1,154 
 
Результаты расчетов ячеек и полиячеек показывают, что при изготовлении уран-эрбиевого топ-

лива на основе регенерированного урана необходимо компенсировать наличие в топливе изотопа 236U. 
Компенсация осуществляется за счет увеличения загрузки изотопа 235U. Коэффициент компенсации 
составляет 0,2. При максимально допустимом содержании 1 % изотопа 236U фактическое обогащение 
топлива по изотопу 235U составляет 3 % при номинальном обогащении 2,8 %. 

Расчеты нейтронно-физических характеристик в исходном состоянии с загрузкой штатных 
ТВС и в референтном состоянии с полномасштабной загрузкой ТВС-ПЧИ проведены для реакторов 
энергоблоков: № 2 Смоленской АЭС, № 4 Ленинградской АЭС и № 3 Курской АЭС. В качестве при-
мера в таблице 3 приведены результаты расчета для энергоблока № 2 Смоленской АЭС. 

Таблица 3. 
НФХ реактора энергоблока № 2 САЭС (ПК MCU-RBMK) 

Характеристики Исх. Реф. 

Тепловая мощность реактора, МВт 3196 3196 

Среднее выгорание топлива, МВт сут/кг 14,91 15,62 

Кэф 1,0008 1,0007 

Коэффициент радиальной неравномерности энерговыделения 1,60 1,50 

Коэффициент аксиальной неравномерности энерговыделения 1,18 1,18 

Максимальная мощность ТК, МВт 3,14 2,92 

Максимальная линейная нагрузка на твэл, Вт/см 307 295 

Минимальный запас до кризиса теплообмена - - 

Паровой коэффициент реактивности, βэф 0,70 0,35 

Быстрый мощностной коэффициент реактивности, 10–4 βэф/МВт -2,67* -3,20* 

Коэффициент реактивности по температуре топлива, 10–3 βэф/°С -2,62 -2,73 

Коэффициент реактивности по температуре графита, 10–3 βэф/°С 6,4* 6,45* 

Эффект обезвоживания КМПЦ, βэф 0,42* 0,37* 

Эффект обезвоживания ТК с ТВС, βэф 0,14* 0,07* 
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Продолжение табл. 3 

Характеристики Исх. Реф. 

Эффект реактивности при заполнении ТК с ТВС теплоносителем  
(γтн = 0,78 г/см3), βэф 

0,12 0,14 

Эффект обезвоживания КОСУЗ, βэф 0,73 0,69 

Эффективность АЗ, βэф 3,65 3,61 

Эффективность АЗ без одного наиболее эффективного стержня, βэф 3,29 3,21 

Эффективность БСМ, βэф 11,8 11,5 

Оперативный запас реактивности, βэф 4,02 4,0 

Доля запаздывающих нейтронов (βэф)  0,00565 0,00567 

Подкритичность холодного разотравленного реактора, % 3,30 3,1 

* С учетом систематической погрешности расчета ПК MCU-RBMK. 
 
Результаты расчетных исследований показывают, что сохраняя принятую в настоящее время 

компенсацию, когда на ядро 236U добавляется 0,2 ядра 235U, физические характеристики топливной 
ячейки с ТВС-ПЧИ и штатной ТВС будут близки. 

Выводы 

Результаты нейтронно-физических расчетов реакторов показали, что полный перевод реакто-
ров РБМК-1000 на топливо с максимально допустимым содержанием четных изотопов не приведет к 
существенному изменению нейтронно-физических характеристик. Нейтронно-физические характери-
стики реакторов поддерживаются в эксплуатационных диапазонах. Неравномерность энерговыделения 
в активной зоне сохраняется. Паровой коэффициент реактивности при переходе на полномасштабную 
загрузку уменьшается примерно на 0,4 βэф. Для его поддержания в регламентном диапазоне может по-
требоваться частичная выгрузка ДП из активной зоны. Следует отметить, что реальное содержание 
чётных изотопов урана может оказаться ниже максимально допустимого. В этом случае изменение 
парового коэффициента реактивности будет менее существенным. 
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CONVERSION OF RBMK-1000 REACTORS TO REPROCESSED FUEL WITH  
AN INCREASED CONTENT OF EVEN URANIUM ISOTOPES 

Alimov Yu.V., Galeyeva N.M., Davydov V.K., Zhirnov A.P.,  
Kuznetsov P.B., Rozhdestvenskiy I.M.  

N.A. Dollezhal Research and Development Institute of Power Engineering, Moscow, Russia 

Abstract 

The structure of the Russian nuclear power industry includes reactors with different designed fuel en-
richment. It is possible to mix, in certain proportions, nuclear fuel (NF) from various reactors, thus 
closing the nuclear fuel cycle. Reprocessed uranium is a product of radiochemical reprocessing of 
spent nuclear fuel (SNF) from NF with a high initial enrichment. Use of uranium-erbium fuel based on 
reprocessed uranium is planned for the RBMK-1000 reactor. Along with 235U and 238U, SNF contains 
non-fissionable ballast isotopes of uranium (232, 234, 236 U). The 232, 234U isotopes have a relatively high 
radioactivity and the presence of these leads to an increased dose rate of ionizing radiation but, due to 
their small content in fuel, does not affect the neutron balance, the neutron multiplication factor, and 
the reactivity margin. A large presence of 236U requires additional enrichment with 235U due a greater 
probability of inefficient neutron absorption by the 236U nuclei. This absorption with no fission leads to 
a reduced neutron multiplication factor, a reduced reactivity margin in fresh fuel, and a smaller burn-
up of unloaded fuel. Analyzing the effects the increased content of even uranium isotopes (IEI) has on 
the reactor’s neutronic performance and fuel burn-up makes it possible to determine the amount of 
additional 235U fuel enrichment to make up for the negative effects of 236U on the RBMK-1000 neutronic 
performance. 
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RBMK-1000 reactor, reprocessed uranium, uranium-erbium fuel, reactor neutronic performance, ura-
nium isotopes, neutron multiplication factor, void reactivity coefficient, FA-IEI, standard FA 
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