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Аннотация 

Эффективная реализация двухкомпонентной ядерной энергетической системы зависит от раз-
вития базовых реакторных технологий ВВЭР и БН, их взаимодействия в замкнутом ядерном 
топливном цикле. Владение технологиями замкнутого ядерного топливного цикла определяет 
не только перспективы решения накопленных проблем ядерной энергетики России, но и потен-
циал укрепления позиций на мировом рынке услуг топливного цикла. 

В работе при помощи согласованного подхода к расчету нейтронно-физических процессов 
при облучении топлива в реакторе и процессов молекулярно-селективного переноса компонен-
тов в разделительном каскаде при обогащении регенерированного урана выполнено моделиро-
вание сценария оказания услуг замкнутого топливного цикла на внешнем рынке. 

Для модельного сценария обмена плутонием между двумя ВВЭР, работающими за рубе-
жом, и одним реактором БН большой мощности, работающим в России, проведено сравнение 
характеристик топливного цикла ВВЭР (расходы природного урана, затрат работы разделе-
ния при изготовлении РЕМИКС-топлива для ВВЭР из смеси диоксидов плутония и обогащен-
ного регенерированного урана). Рассмотрены варианты, когда в легководных реакторах рецик-
лируется собственный плутоний из ОЯТ ВВЭР в смеси с обогащенным регенерированным ура-
ном (классический РЕМИКС-С) и когда проводится обмен плутонием с быстрым реактором в 
одинаковых количествах. 
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Введение 

Стратегия развития ядерной энергетики России направлена на создание двухкомпонентной 
ядерной энергетической системы (ЯЭС) на базе быстрых и тепловых реакторов нового поколения,  
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развитие технологий ВВЭР и БН, замыкание ядерного топливного цикла и повышение потенциала 
международного бизнеса. 

Одним из направлений, обеспечивающих эффективный переход к двухкомпонентной ЯЭС, яв-
ляется реализация концепции оказания услуг транснационального топливного цикла с решением задач 
как стран-поставщиков, владеющих технологиями реакторов на тепловых и быстрых нейтронах и со-
ответствующими технологиями ЯТЦ, так и стран, владеющих в качестве пользователей исключи-
тельно технологиями реакторов на тепловых нейтронах.  

Современные тенденции развития мировой атомной энергетики определяются тем, что после 
довольно значительного роста интереса потенциальных заказчиков к российским технологиям ВВЭР, 
в настоящее время наблюдается его относительная стагнация. Вместе с тем, Госкорпорация «Росатом» 
занимает достаточно представительную нишу на рынке услуг мирового рынка топливного цикла, про-
изводя около 17 % ядерного топлива и оказывая около 40 % от мирового объема услуг конверсии и 
обогащения урана. Однако, ее роль в замыкании международного топливного цикла на данный момент 
ограничена изготовлением топлива из регенерированного урана.  

При разработке практических шагов реализации концепции продуктового направления «Сба-
лансированный ЯТЦ» решаются различные задачи стран-пользователей — полное избавление от обре-
менения ОЯТ и продуктов его переработки, «обмен плутонием» с «облагораживанием» его изотопного 
состава для загрузки в тепловые реакторы, «выжигание» младших актинидов для снижения объемов 
упаковки РАО и др. 

Выполненные исследования направлены на: 
– оценку эффекта замены плутония из ОЯТ ВВЭР на плутоний улучшенного качества из ОЯТ БН;
– подготовку реперного сценария для верификации комплексной модели ядерного топливного

цикла, разрабатываемой для технико-экономических исследований в рамках продуктового направле-
ния «Сбалансированный топливный цикл». 

Постановка задачи 

При проведении исследований рассматривается модельный сценарий работы системы из двух 
реакторов типа ВВЭР и БН большой мощности (далее ВВЭР и реактор БН) в замкнутом ядерном топ-
ливном цикле (ЗЯТЦ). Предполагается, что реакторы типа ВВЭР работают за рубежом. Реактор типа 
БН работает на территории России. При этом традиционно экспортируется технология ВВЭР, реак-
торы БН строятся, эксплуатируются на территории России и предоставляются услуги замкнутого ядер-
ного топливного цикла. Таким образом, вопросы экспорта технологии БН в данной работе не рассмат-
риваются. Отработавшие тепловыделяющие сборки (ОТВС) боковой зоны воспроизводства БН не пе-
рерабатываются и не применяются для обмена плутонием. ОТВС ВВЭР перевозятся в Россию на пере-
работку с последующей фабрикацией свежего топлива из регенерированных ядерных материалов. 

Анализ проводился в следующих предположениях (таблица 1). 

Таблица 1. 
Основные параметры рассматриваемого сценария 

Тип реактора ВВЭР БН 

Длительность микрокампании, год 1,5 1,0

Выдержка после облучения, год 6,0 5,0

Транспортировка, год 1,0 0,5

Переработка ОЯТ и изготовление свежего топлива, год 1,0 0,5

Количество реакторов 2 1

Проводится сравнение многократного рецикла урана и плутония в ВВЭР и плутония в реакторе 
БН для следующих случаев среднестационарной загрузки: 

– утилизация собственного плутония в легководном реакторе.
– обмен плутонием с быстрым реактором.
В первом варианте регенерированный уран и плутоний из ОЯТ ВВЭР используются для созда-

ния топлива ВВЭР. Количество рециклов плутония в ВВЭР ограничено шестью. Реактор БН работает 
в режиме рецикла своего собственного плутония, при этом на складе остается некоторое количество 
неизрасходованного плутония из ОЯТ БН. Плутоний из ОЯТ ВВЭР расходуется полностью, тем самым 
у страны — пользователя технологии ВВЭР решается проблема обращения с ОЯТ. 
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Во втором варианте, начиная со второго рецикла, плутоний, выделенный из ОЯТ ВВЭР, пере-
дается для изготовления топлива БН. Топливо ВВЭР изготавливается из регенерированного урана, вы-
деленного из ОЯТ ВВЭР и плутония из ОЯТ БН в количестве, эквивалентном тому, которое было пе-
редано из ОЯТ ВВЭР для изготовления топлива БН. 

Таким образом, начиная со второго рецикла, плутоний из ОЯТ ВВЭР, содержащий большое 
количество четных изотопов, направлялся в БН, а в ВВЭР направлялась эквивалентная масса плутония 
из ОЯТ БН. Топливо реактора БН при этом изготавливается из смеси двух плутониев — плутония из 
ОЯТ ВВЭР, который расходуется полностью и добавки необходимого количества плутония из ОЯТ 
БН. При этом некоторое количество плутония из ОЯТ БН-1200, также, как и в случае отсутствия об-
мена плутонием, остается неиспользованным. 

Обмен осуществляется эквивалентными массами плутония по схеме «два в один»: весь плуто-
ний из ОЯТ двух ВВЭР направляется для изготовления топлива одного БН, взамен часть плутония из 
ОЯТ одного БН направляется для изготовления свежего топлива двух ВВЭР. 

Рассматривался случай, когда в ВВЭР регенерированные уран и плутоний используются в виде 
РЕМИКС-С топлива, т. е. гомогенной смеси обогащенного регенерированного урана и плутония. При 
изготовлении одной РЕМИКС-ТВС используется плутоний, выделенный из одной ОТВС ВВЭР (или 
эквивалентная масса из ОТВС БН), а также регенерированный уран, выделенный из той же самой 
ОТВС ВВЭР. 

Для обеспечения необходимых размножающих свойств ТВС и компенсации выгоревшего ко-
личества изотопа 235U, при обогащении регенерированного урана в обогатительный каскад вводится 
также некоторое количество природного урана. Из-за того, что в процессе многократного рециклиро-
вания регенерированного урана происходит рост содержания изотопа 232U, ухудшающего радиацион-
ную обстановку в топливном цикле, начиная со второго рецикла для обогащения регенерированного 
урана, используется двойной каскад, позволяющий осуществлять частичную очистку обогащенного 
уранового продукта от этого изотопа. 

Каскад такого типа представляет собой последовательной соединение двух ординарных каска-
дов с использованием третьего каскада для наработки разбавителя из низкообогащенного урана  
(НОУ-разбавителя) (рисунок 1) [1—7]. 

В первом каскаде исходный материал обогащается по изотопам 232-236U, а во втором каскаде 
смесь делится на две фракции, так, чтобы на «тяжелом» конце оказался продукт с пониженным по 
отношению к питающей второй каскад смеси содержанием компонентов 232U и 234U. Таким образом, 
в первом каскаде, на одном из концов, обогащают легкие изотопы (в первую очередь 232-235U) в потоке 
отбора 1 (рисунок 1), при этом концентрация 235U может варьироваться в широком диапазоне, но в 
настоящей работе она  выбиралась в диапа-
зоне от 5 до 20 %, поскольку ее величина 
должна быть больше требуемой, ввиду того, 
что во втором каскаде получаемый продукт 
будет обеднен по 235U. Далее, полученный 
обогащенный уран направляется на вход 
второго каскада, где он разделяется на две 
группы: в первой (отбор 2) концентриру-
ются легкие изотопы 232-234U и 235U. При этом 
концентрация изотопа 235U в потоке отбора 2 
в настоящей работе доходила до значений, 
близких к 20 %. Фактически, в этой фракции 
накапливается отход очистки от изотопа 
232U. Во второй группе (НОУ-1) легкие изо-
топы обедняются в потоке, параллельно с 
относительно небольшим снижением кон-
центрации 235U. Финальным шагом получе-
ния товарного продукта является разбавле-
ние потока НОУ-1 сырьем, не содержащим 
искусственных изотопов урана для выполне-
ния ограничений по 236U и 232U (НОУ-разба-
витель на рисунке 1). Этот НОУ-разбавитель 
наработан во вспомогательном каскаде, ра-
ботающем на природном уране. 

Рис. 1. Схема модифицированного двойного каскада 
для обогащения регенерированного урана 
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Далее полученный продукт обогащения регенерированного урана проходил процедуру смеши-
вания с плутонием для изготовления уран-плутониевого РЕМИКС-топлива.  

Необходимость очистки регенерата урана вытекает из следующих обстоятельств: в настоящее 
время [8] одним из ключевых факторов, ограничивающих использование регенерированного урана, 
является изотоп 232U. Содержание этого изотопа в России при производстве топлива строжайшим об-
разом регламентируется на уровне 5×10–7 % для реакторов РБМК и 2×10–7 % для ВВЭР [9]. Во Франции 
допустимое содержание 232U установлено на уровне 10–6 %, что существенно выше чем в России [10]. 
Одним из следствий такого подхода явилось ограничение на количество реакторов, в которых разре-
шено применение загрузок из рефабрицированного уранового топлива (РУТ-топлива) [11]: загрузки 
МОКС-топливом разрешены в 22 реактора и лишь 4 лицензированы для работы с РУТ-топливом. Этот 
факт является следствием того, что при действующих во Франции ограничениях по содержанию 232U 
МОКС-топливо в меньшей степени ухудшает радиационную обстановку на АЭС, чем РУТ-топливо. 
Применительно к РЕМИКС-топливу оценки вклада 232U в мощность дозы от свежей ТВС выполнены 
в работе [12] (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Мощность дозы от свежего топлива на расстоянии 50 см при наличии или отсутствии 

очистки от изотопа 232U для различных вариантов РЕМИКС-топлива [12] 

Снижение содержания 232U до уровня 5×10–7 % существенно понижает мощность дозы, причем 
величина снижения может составлять около 30 % (рисунок 2). Аналогичное содержание этого изотопа 
было принято и в настоящей работе. 

В настоящей работе рассмотрено два подхода к обогащению регенерированного урана и пере-
работке ОЯТ легководных реакторов.  

Первый из них предполагал неполное разделение урана и плутония при переработке ОЯТ. В этом 
случае принималось, что при переработке образуются два продукта: регенерированный уран и мастер-
смесь, состоящая на 30 % из плутония и 70 % регенерированного урана. Этот подход рассматривался в 
опции, в которой предполагалось что ВВЭР работает в режиме рециклирования собственного плутония. 

В опции, предполагающей обмен плутонием, предполагалось, что при переработке ОЯТ уран и 
плутоний разделяются полностью. 

Как следует из рисунка 1, при обогащении регенерата в каскаде с очисткой, в отборе каскада 
очистки (каскад 2) образуется сильно загрязненная изотопом 232U фракция гексафторида урана. Масса 
всех изотопов урана в этой фракции составляет от 0,5—2,5 % от исходной массы регенерированного 
урана, направленного в первый каскад. Вопросы обращения с этой фракцией (потери при очистке ре-
генерата от изотопа 232U) будут рассмотрены несколько позже. 

Результаты расчета 

В таблице 2 приведены параметры материальных балансов при использовании для создания 
РЕМИКС-топлива плутония из ВВЭР в сравнении с открытым топливным циклом (0 рецикл) и много-
кратным рециклом в режиме обмена плутонием с БН. Рассматривается баланс на один ВВЭР при об-
мене плутонием двух ВВЭР и одного БН. 
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Таблица 2. 
Влияние обмена плутонием при рецикле в системе реакторов из БН и ВВЭР на расход 

природного урана и затраты работы разделения 

Рeцикл 0 1 2 3 4 5 6 
Экономия природного урана 
с плутонием из БН, % 

- 32 36 36 36 37 36 

Экономия природного урана 
с плутонием из ВВЭР, % 

- 32 29 30 29 29 30 

Экономия работы разделения 
с плутонием из БН, % 

- 18 24 23 24 24 22 

Экономия работы разделения 
с плутонием из ВВЭР, % 

- 18 10 9 9 9 9,3 

Потери U при очистке (Pu ВВЭР), т - - 0,47 0,67 0,71 0,79 0,78 
Потери U при очистке (Pu БН), т - - 0,41 0,45 0,52 0,57 0,59 

 
Совместный рецикл собственного плутония и обогащенного регенерированного урана из ОЯТ 

ВВЭР обеспечивает экономию природного урана на уровне до 30 %, а также экономию работы разде-
ления 18 % на первом рецикле и до 10 % на рециклах со второго по шестой. Замена плутония из ОЯТ 
ВВЭР на эквивалентную массу плутония из ОЯТ БН приводит к тому, что экономия природного урана 
возрастает на 5—8 % (до 32—37 % в зависимости от рецикла), а экономия работы разделения возрас-
тает на 13—15 %, (до 22—24 % в зависимости от рецикла). 

Причина резкого увеличения экономии работы разделения имеет сложный характер.  
Обмен плутонием приводит к тому, что в каждом рецикле для изготовления РЕМИКС-С топ-

лива для ВВЭР используется плутоний существенно лучшего качества, чем выгружаемый из ВВЭР 
(рисунок 3). Следствием этого является существенное снижение величин среднего обогащения  

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Изотопные составы плутония при выгрузке из ВВЭР (а) и БН (б),  
% при обмене плутонием в зависимости от номера рецикла 
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регенерированного урана, необходимое для обеспечения размножающих свойств РЕМИКС-С ТВС, эк-
вивалентных свойствам штатной урановой ТВС (рисунок 4), что определяет основной, но не един-
ственный вклад в возрастание экономии работы разделения. 

 

 

Рис. 4. Обогащение урана в РЕМИКС-С топливе для разных изотопных составов  
используемого плутония в зависимости от номера рецикла, % 

Следует отметить, что улучшенный изотопный состав плутония является не единственным фак-
тором, обеспечивающим высокую экономию природного урана (таблица 2), второй причиной высокой 
экономии природного урана является достаточно высокое остаточное содержание изотопа 235U в ОЯТ 
ВВЭР, которое, хотя и несколько ниже, чем в случае классического топлива типа РЕМИКС-С с плуто-
нием из ОЯТ ВВЭР (рисунок 5), однако вполне достаточное для того, чтобы процесс обогащения был 
выгодным. 

 

 
Рис. 5. Остаточные обогащения урана в отработавшем РЕМИКС-С топливе  

для разных изотопных составов используемого плутония, в зависимости от номера рецикла, % 

В соответствии с [4] при понижении допустимого содержания изотопа 232U в каскаде с очисткой 
возрастают потери урана при очистке и работа разделения. Поскольку с ростом числа рециклов проис-
ходит рост содержания 232U [5, 14], а также рост массы плутония [5, 6], то в случае неполного разделе-
ния плутония и регенерированного урана при переработке ОЯТ некоторая масса урана не попадает в 
обогатительный каскад, а направляется в мастер-смесь. Масса мастер-смеси растет от рецикла к ре-
циклу синхронно с массой плутония, а вместе с ней растет и содержание 232U в мастер-смеси. Для того, 
чтобы при получении РЕМИКС-топлива путем смешивания мастер-смеси и регенерированного урана 
не превысить допустимое содержание этого изотопа, при обогащении регенерированного урана в кас-
каде приходится понижать величину ограничения, причем чем больше номер рецикла, тем сильнее 
надо понижать содержание 232U в продукте обогащения, что, как уже отмечалось выше, приводит к 
повышению затрат работы разделения и потерь урана при очистке от изотопа 232U. Поскольку в сцена-
риях обмена плутонием между ВВЭР и БН рассматривалось именно полное разделение урана и плуто-
ния при переработке ОЯТ, это и дало дополнительный вклад и в экономию работы разделения, и в 
снижение потерь урана (таблица 2).  
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Отдельный комментарий можно сделать относительно возможных вариантов использования 
«потерянной» массы урана, т. е. фракции очистки второго каскада. Эти потери не являются безвозврат-
ными — при соответствующем разбавлении отвальным ураном они могут быть использованы для про-
изводства РУТ-топлива по безкаскадной технологии [9]. Кроме того, они могут быть утилизированы в 
жидкосолевом реакторе [14], особенно в том случае, когда в каскаде очистки используется обогащение 
не 20, а 90 % [3]. 

Заключение 

Для модельного сценария обмена плутонием между двумя ВВЭР и одним реактором БН боль-
шой мощности проведено сравнение характеристик топливного цикла ВВЭР (расходы природного 
урана, затрат работы разделения при изготовлении РЕМИКС-топлива для ВВЭР из смеси диоксидов 
плутония и обогащенного регенерированного урана). Рассмотрены варианты, когда в легководных ре-
акторах рециклируется собственный плутоний из ОЯТ ВВЭР (классический РЕМИКС-С) и когда про-
водится обмен плутонием с быстрым реактором в одинаковых количествах. 

В последнем случае плутоний из МОКС ОЯТ БН используется для изготовления РЕМИКС-С 
топлива ВВЭР из гомогенной смеси плутония и обогащенного регенерированного урана, в процессе обо-
гащения которого осуществляется его очистка от изотопа 232U в двойном каскаде газовых центрифуг. 

Показано, что совместный рецикл собственного плутония и обогащенного регенерированного 
урана из ОЯТ реактора ВВЭР обеспечивает экономию природного урана на уровне 29—30 %, а также 
экономию работы разделения 18 % на первом рецикле и 8—10 % на рециклах со второго по шестой. 
Замена плутония из ОЯТ ВВЭР на эквивалентную массу плутония из ОЯТ БН приводит к тому, что 
экономия природного урана возрастает на 5—8 % (т. е. до 32—37 % в зависимости от рецикла), а эко-
номия работы разделения возрастает на 13—15 %, (т. е. до 22—24 % в зависимости от рецикла). 

Подготовлен реперный сценарий для верификации комплексной модели ядерного топливного 
цикла, разрабатываемой для технико-экономических исследований в рамках продуктового направле-
ния «Сбалансированный топливный цикл», предназначенного для исследования перспектив сбаланси-
рованного ЯТЦ. 
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Abstract 

The effective implementation of a two-component nuclear power system depends on the development of 
basic reactor technologies VVER and BN, their interaction in a closed nuclear fuel cycle. Possession 
of closed nuclear fuel cycle technologies determines not only the prospects for solving the accumulated 
problems of Russia's nuclear energy, but also the potential to strengthen positions in the global market 
of fuel cycle services. 

Using a complex approach to the simultaneous calculation of neutron-physical processes during 
irradiation of fuel in the reactor and the processes of molecular selective transfer of components in the 
separation cascade during the enrichment of regenerated uranium, a simulation of the scenario for the 
provision of closed fuel cycle services in the foreign market was carried out. 

For a model scenario of plutonium exchange between two WWER and one high-power BN reactor, 
a comparison of the characteristics of the WWER fuel cycle (the expenditures of natural uranium, the 
expenditures of separation work in the manufacturing of REMIX fuel for WWER from a mixture of 
plutonium dioxide and enriched regenerated uranium) was carried out. Options are considered when 
in light-water reactors own plutonium from WWER spent fuel are recycled together with enriched re-
generated uranium and when plutonium is exchanged with a fast reactor in the same quantities. 
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closed fuel cycle, uranium-plutonium fuel, recycled uranium, separation work unit, fast neutron reac-
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