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Техническим заданием на разработку технического проекта РУ для АЭС-2006 
установлены требования к проектной стратегии использования топлива, основанной на 
применении четырех – пятигодичных топливных циклов с одной перегрузкой в 12 (18) 
месяцев при максимальном выгорании топлива ТВС до 70 МВт*сут/кгU. Кроме того, 
оборудование РУ и активная зона реактора должны также обеспечивать возможность работы 
с межперегрузочным периодом до 24 месяцев.  

С учетом установленного требования к значению коэффициента готовности, 
усредненного за весь срок службы АС, не ниже 92 %, средняя продолжительность работы 
топливной загрузки в 12-ти месячном топливном цикле должна составлять не менее 
336 эфф.сут., в 18-ти месячном – не менее 504 эфф.сут., и в 24-х месячном топливном цикле 
– не менее 672  эфф.сут. 

При ограничении максимального обогащения топлива до 5 % по 235U, указанные 
топливные циклы могут быть реализованы только при соответствующем увеличении 
массы урана в ТВС. 

 
1. Основное направление модернизации конструкции ТВС ВВЭР-1200 - 

максимальное увеличение объема топлива в существующих габаритах 
активной зоны 

 
Проект активной зоны ВВЭР-1200 предусматривает модернизацию ТВС ВВЭР-1000 на 

базе технических решений, прошедших опытную эксплуатацию на Балаковской и 
Калининской АЭС. Данная модернизация направлена на повышение уровня безопасности 
эксплуатации, улучшение технико-экономических характеристик и повышение 
конкурентоспособности РУ и АЭС в целом. 

Для увеличения объема топлива в активной зоне имеются следующие основные 
решения: 

- удлинение топливного столба; 
- увеличение наружного диаметра топливной таблетки и уменьшение или исключение 

центрального отверстия. 
При этом, учитывая состояние и степень проработанности характеристик, увеличение 

объема топлива в активной зоне планируется выполнить тремя этапами: 
- первый этап предлагается выполнить с применением существующей конструкции 

(диаметр таблетки 7,6 мм, центрального отверстия 1,2 мм, высота газосборника 252 мм, 
высота столба топлива в холодном состоянии 3730 мм, загрузка UO2 в ТВС ~530 кг); 

- второй этап предусматривает переход на топливную таблетку диаметром 7,8 мм без 
центрального отверстия, основывается на уже начатых в этом направлении работах (в 
частности, на Калининской АЭС установлены опытные твэлы) и требует проведения 
следующих работ: 

1) исследования в обоснование характеристик газовыделения топлива с увеличенным до 
25 мкм размером зерна; 

2) обоснования достаточности объема газосборника твэла (длина газосборника 252 мм) и 
уточнения критериев для обоснования твэла. 

При этом загрузка UO2 в ТВС на данном этапе разработки составит 570,8 кг. 
- третий этап предусматривает увеличение высоты топливного столба до 5780 мм за счет 

сокращения газосборника и требует проведения следующих работ: 



1) исследования в обоснование характеристик газовыделения топлива с увеличенным до 
45 – 60 мкм размером зерна; 

2) обоснования достаточности объема газосборника твэла (длина газосборника 202 мм) и 
уточнения критериев для обоснования твэла. 

Загрузка UO2 в ТВС на третьем этапе разработки составит 578,5 кг. 
Необходимость поэтапного проведения работ вызвана тем, что указанные выше 

изменения настолько существенны для твэла, что для их обоснования и внедрения требуется 
проведение целого ряда НИОКР. 

В данном случае, проведенная расчетная оценка характеристик топливных циклов для 
различных этапов повышения массы урана в твэлах позволяет уже на начальной стадии 
оценить эффективность планируемой модернизации твэла и ТВС. 

 
2. Характеристики топливных циклов 

 
Относительно проекта ВВЭР-1000, в проекте РУ для АЭС-2006 установлены следующие 

параметры, существенные для показателей топливоиспользования: повышена тепловая 
мощность реакторной установки до 3200 МВт и повышена температура теплоносителя на 
входе в активную зону до 298,6 °С.. Основные параметры активной зоны ВВЭР-1200 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1

Наименование параметра Значение 

Количество ТВС в активной зоне, шт. 163 
Мощность реактора тепловая (номинальная), МВт 3200 
Расход теплоносителя через активную зону за вычетом протечек 
(номинальный), м3/ч 83030 

Давление теплоносителя на выходе из активной зоны, абсолютное 
(номинальное), МПа 16,2 

Температура теплоносителя на входе в реактор при работе на 100 % 
номинальной мощности, °С 298,6 

Шаг размещения ТВС в активной зоне, см 23,6 
Количество ТВС с ПС СУЗ, шт. 121 

 
Для формирования топливных циклов в рамках данной работы был использован 

программный комплекс САПФИР_95&RC_ВВЭР [1], верифицированный и аттестованный 
для расчетов нейтронно-физических характеристик при проектировании и эксплуатации 
реакторов типа ВВЭР. 

При выборе загрузок использовались следующие критерии: 
- длительность работы на номинальной мощности должна удовлетворять 

установленному коэффициенту технического использования энергоблока не ниже 0,92; 
- схемы перегрузок должны обеспечивать уменьшение утечки нейтронов из активной 

зоны; 
- коэффициент реактивности по температуре (плотности) теплоносителя должен 

удовлетворять требованию неположительности (неотрицательности) «во всем диапазоне 
изменения параметров реактора при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной 
эксплуатации и проектных авариях» [2]; 

- распределения энерговыделения в активной зоне для нормальной эксплуатации 
реактора ограничиваются максимальными значениями, заложенными для обоснования 
безопасности проекта РУ на стадии формирования ПООБ. 

С учетом установленных критериев разработаны стационарные загрузки с подпиткой 36, 
42 и 78 ТВС [3, 4]. Первыми двумя, в данном случае, представлены возможные варианты 



12-ти месячной топливной загрузки, третья рассматривается в качестве варианта кампании с 
полуторагодичным циклом перегрузок. Предварительными расчетами было установлено, что 
реализовать топливный цикл с перегрузкой реактора раз в 24 месяца при подпитке не более 
половины ТВС активной зоны невозможно. Данная оценка справедлива для любого из трех 
этапов увеличения топлива в ТВС ВВЭР-1200. 

На рисунках 1 – 3 представлены 
картограммы указанных загрузок. В 
таблице 2 приведены их основные 
характеристики. Так или иначе, 
повышение эффективности 
использования топлива связано с 
увеличением глубины его выгорания. В 
этом отношении наиболее 
перспективным является цикл с большей 
кратностью перегрузки. Однако, как 
видно из таблицы 2, на первом этапе 
увеличения массы топлива, стационарная 
загрузка с подпиткой 36 ТВС не 
удовлетворяет требованию по 
длительности работы на номинальной 
мощности. Таким образом, реализация 
именно четырех - пятигодичной 

кампании обуславливает необходимость последующего увеличения массы топлива в ТВС. 
Топливная загрузка с ежегодной подпиткой 42 ТВС определяется как базовая и составляет 
основу проекта активной зоны ВВЭР-1200. 

№ ТВС 
год 

работы 
Обозначение  
Количество 

твэгов 

Рис.1 – Картограмма топливной загрузки с 
ежегодной подпиткой 36 ТВС 
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Рис.2 – Картограмма топливной загрузки с 
ежегодной подпиткой 42 ТВС 
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№ ТВС 
год 

работы
Обозначение  
Количество 

твэгов

Рис.3 – Картограмма топливной загрузки с 
подпиткой 78 ТВС 



Таблица 2 

Основные характеристики топливных загрузок ВВЭР-1200 

Наименование характеристики Значение 
Количество ТВС, загружаемых при перегрузке, шт: 36 36 42 78 
Масса UO2 в ТВС, кг 532,6 578,5 532,6 532,6 
Среднее обогащение топлива подпитки по 235U, 
массовый %  4,77 4,77 4,71 4,85 

Длительность топливной загрузки, эфф. сут: 
- при работе на номинальной мощности 
- с учетом работы на мощностном эффекте  

 
297 
315 

 
324 

345,5 

 
335,5 
357,4 

 
521 
−

Выгорание выгружаемого топлива, МВт·сут/кгU: 
- среднее по всем ТВС 
- максимальное по ТВС 

 
56,2 
63,9 

 
56,5 
63,9 

 
54,5 
57,1 

 
45,6 
64,0 

Максимальная в ходе работы топливной загрузки 
относительная мощность ТВС (Кq): 

1,41 1,39 1,35 1,37 

Максимальная в ходе работы топливной загрузки 
относительная мощность твэла (Кr): 

1,56 1,55 1,56 1,56 

Максимальная линейная мощность твэла (Ql):  376 365 375 384 
Коэффициент реактивности по температуре 
теплоносителя на МКУ мощности в начале кампании 
(∂ρ⁄∂t(∂γ))·105, 1/°С: 

-9,6 -10,0 -4,7 -0,6 

Коэффициент реактивности по плотности теплоносителя 
на МКУ мощности в начале кампании (∂ρ⁄∂γ)·102, 
1/(г/см3): 

5,5 5,8 2,7 0,3 

Коэффициент реактивности по температуре топлива на 
МКУ мощности в начале кампании (∂ρ⁄∂tF)·105, 1/°С: -3,2 -3,3 -3,2 -3,0 

Примечание - выгорание топлива приведено без учета работы на мощностном эффекте 
реактивности. 

Для оценки эффективности использования топлива в полученных кампаниях проведем 
расчет постоянной приведенной стоимости топливной составляющей на единицу 
электроэнергии, вырабатываемой реактором. 

 
3 Оценка эффективности использования топлива 

 
В соответствии с рекомендациями [5] топливная составляющая стоимости на единицу 

электроэнергии определяется через соотношение: 

∑
∑

=

время

этапы
i

tE

F
C
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                                                                 (1),  

где iF  - стоимость i-ой составляющей производства (утилизации) партии топлива, 
загружаемой в ходе перегрузки; 

)(tE  - количество электроэнергии (нетто), произведенной за период времени t от начала 
до конца работы топливной загрузки (в соответствии с ТЗ на проектирование АЭС-2006 
принимаем номинальную электрическую мощность турбоустановки 1160 МВт, учитывая 
потери на собственные нужды, 7 %, электрическая мощность (нетто) составляет 
1078,8 МВт). 

Всю «историю» топливного цикла от добычи урановой руды до заключительной стадии, 
включающей утилизацию отработавшего топлива, представим в виде семи этапов /5/: 



- покупка урановой руды, конверсия, обогащение и изготовление топлива относятся к 
этапам начальной стадии топливного цикла; 

- выгорание топлива в реакторе; 
- транспортировка отработавшего, промежуточное хранение топлива и его последующее 

инкапсулирование (в рамках данной работы рассматривается открытый топливный цикл без 
рециклирования урана или плутония) относятся к заключительной стадии топливного цикла. 

Каждый из перечисленных этапов (за исключением этапа использования топлива на 
АЭС, чьи затраты покрываются капитальными затратами или затратами на эксплуатацию и 
техническое обслуживание блока) характеризуется ценой за единицу продукции топливного 
цикла. Значение цены в каждом конкретном случае определяется уровнем мировых цен на 
предоставляемую услугу, и, вообще говоря, является параметром, зависящим от многих 
факторов, таких как ежегодная потребность в урановом топливе, прогнозируемый запас 
урановых рудников и способ их разработки, технология производства и утилизации топлива 
и т.д. Таким образом, помимо оценки затрат топливного цикла при выбранных базовых 
ценах за единицу продукции необходимо проводить анализ чувствительности для 
прогнозируемых диапазонов изменения цен на планируемый период эксплуатации 
энергоблока. 

Базовые значения цен на единицу продукции топливного цикла, принятые на основе 
данных различных источников [5, 6] и диапазон их значений для анализа чувствительности 
приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Составляющая топливного цикла Базовая цена 
единицы продукции 

Диапазон значений 
для анализа 

чувствительности 
Закупка урана, $/кгU 50 40 ÷ 234 
Конверсия, $/кгU 8 6 ÷ 11 
Обогащение, $/ЕРР 110 80 ÷ 120 
Изготовление, $/кгU 275 200 ÷ 350 
Транспортировка и промежуточное 
хранение отработавшего топлива, $/кгU 290 76 ÷ 365  

Инкапсулирование и захоронение, $/кгU 768 176 ÷ 844 
Прочие закладываемые в расчет данные, включая времена опережения (для этапов, 

предшествующих загрузке топлива в реактор) и времена запаздывания (для этапов 
заключительной стадии топливного цикла) представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Наименование Значения 
Концентрация урана в отвалах обогащения, % 0,25 
Время, предваряющее реакторный цикл (до даты загрузки реактора), мес.:  
- закупка урана 24 
- конверсия 18 
- обогащение 12 
- изготовление топлива 6 
Время запаздывания (после даты выгрузки отработавшего топлива), лет:  
- транспортировка отработавшего топлива 10 
- инкапсулирование и захоронение отработавшего топлива 40 
Коэффициент потерь, %:  
- при конверсии 0,5 
- при изготовлении топлива 1,0 
- при других операциях 0 
Норма дисконтирования для базового случая / для анализа 
чувствительности, % 0 / 0 ÷ 15 



Для расчета приведенных удельных цен на услуги, связанные с заключительной стадией 
топливного цикла, принималось равенство нормы прибыли и нормы дисконтирования. 

В таблице 5 приведены результаты расчета топливной составляющей стоимости при 
работе реактора в стационарной загрузке с ежегодной подпиткой 42 ТВС. Результаты по 
отдельным этапам топливного цикла и суммарная стоимость приводятся в единицах 
тысячных долей доллара на один киловатт час (миллс/кВт·ч) в зависимости от цен на 
единицу продукции в рамках установленного диапазона. 

Таблица 5 

Составляющая топливного цикла 

Стоимость топливного цикла, миллс/кВт·ч 
Для базовой цены 
единицы продукции 

(Цб) 

Для заданного 
диапазона цен  

(Ц- ÷ Ц+) 
Закупка урана 1,11 0,89 ÷ 5,22 
Конверсия 0,18 0,13 ÷0,25 
Обогащение  1,84 1,34 ÷ 2,01 
Изготовление  0,63 0,46 ÷ 0,80 
Итого для начальной стадии 3,77 2,85 ÷ 8,35 
Транспортировка и промежуточное 
хранение отработавшего топлива 0,66 0,17 ÷ 0,83 

Инкапсулирование и захоронение  1,74 0,40 ÷ 1,92 
Итого для конечной стадии 2,40 0,57 ÷ 2,74 
Общая стоимость 6,17 3,40 ÷ 11,02 

Достаточно широкий диапазон значений в итоговой строке таблицы 5 определяется, 
прежде всего, разбросом цен на урановую руду, дающим основной вклад в суммарную 
стоимость. 

Влияние нормы дисконтирования показано на рисунке 4. Все затраты на составляющие 
топливного цикла ВВЭР-1200 дисконтировались с учетом временного лага (времени 

опережения или запаздывания) к 
базисной дате – началу работы 
топливной загрузки. В 
зависимости от отношений цен 
начальной и конечной стадий 
топливного цикла, на рисунке 4 
можно наблюдать наличие 
минимума стоимости при 
определенном значении нормы. 
В данном случае с ростом 
нормы имеет место возрастание 
стоимостных характеристик 
начальной стадии и снижение 
затрат на топливную 
составляющую заключительной. 

Диапазон изменений 
стоимости топливной 
составляющей при переходе на 
топливные загрузки с подпиткой 

36 и 78 ТВС относительно базовой представлен в таблице 6. Изменение стоимости было 
проанализировано для представленного выше спектра ценовых характеристик при трех 
значениях нормы дисконтирования 0, 5 и 15 %. Для представленных в таблице 6 значений 
знак «-» означает процентное снижение стоимости относительно «базового» значения, 

Рис. 4 – Влияние нормы дисконтирования (r) на 
стоимость топливного цикла при ценовых 

характеристиках, соответствующих нижней (Ц-), 
базовой (Цб) и верхней (Ц+) границе цен на единицу 
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положительный знак относительного изменения стоимости – соответствующее процентное 
увеличение.  

Из представленных результатов можно отметить, что переход на эксплуатацию 
энергоблока ВВЭР-1200 с четырехгодичной «базовой» кампании на кампанию с ежегодной 
перегрузкой 36 ТВС позволяет экономить ~ 2 ÷ 3% топливной составляющей стоимости 
производимой электроэнергии. Данное относительное снижение стоимости сохраняется при 
сопоставлении характеристик топливных загрузок при регулярном продлении кампании (в 
том и другом случае) за счет работы на мощностном эффекте реактивности.  

Эксплуатация энергоблока ВВЭР-1200 с полуторагодичным циклом перегрузок 
приводит к повышению топливной составляющей стоимости производимой электроэнергии 
относительно «базовой», соответствующей четырехгодичной кампании, на ~ 22 ÷ 27 %... При 
этом вне зависимости от ценового диапазона наблюдается рост относительного проигрыша с 
увеличением нормы дисконтирования, что объясняется значительным вкладом в 
формирование стоимости издержек начального этапа топливного цикла. 

Таблица 6 

Описание топливной загрузки 

r, 
% 

Изменение стоимости топливной 
составляющей относительно базовой 
загрузки при заданных ценовых 

характеристиках, % 

Количество 
загружаемых 
ТВС, шт. 

Масса одной 
ТВС, кг (этап 
увеличения 
объема 
топлива) 

Продление 
кампании за 

счет 
мощностного 
эффекта  

( да / нет ) 

Ц- Цб Ц+ 

36 

532,6 
( I ) 

Нет 
0 -2,1 -2,4 -2,3 
5 -2,2 -2,3 -2,2 
15 -2,6 -2,6 -2,6 

Да 
0 -1,7 -2,0 -1,8 
5 -1,8 -1,9 -1,9 
15 -2,7 -2,7 -2,7 

578,5 
( III ) 

Нет 
0 -2,5 -2,8 -2,7 
5 -2,5 -2,6 -2,5 
15 -2,5 -2,6 -2,6 

Да 
0 -2,6 -2,9 -2,8 
5 -2,6 -2,7 -2,7 
15 -3,2 -3,2 -3,2 

78 532,6 
( I ) Нет 

0 22,6 21,8 22,3 
5 24,5 23,9 24,3 
15 27,5 27,2 27,4 

Для сравнения полученных результатов с показателями, достигнутыми в других 
проектах, подобные расчеты были проведены для топливных загрузок ВВЭР-1000, 
ориентированных на оптимизацию топливоиспользования [7]... В качестве примера 
рассмотрим загрузку ВВЭР-1000 с ежегодной подпиткой 42 ТВС с увеличенной массой 
топлива (внешний диаметр топливной таблетки 7,6 мм, диаметр центрального отверстия 1,2 
мм, высота топливного столба 368 см). В стационарной кампании, использующей схему 
перегрузок с уменьшенной утечкой нейтронов, были достигнуты следующие показатели [7]: 
время работы на номинальной мощности – 328 сут., средняя глубина выгорания 
выгружаемых ТВС – 50,8 МВт*сут/кгU. С учетом изложенных выше допущений, значение 
суммарной топливной составляющей стоимости данного топливного цикла без учета 



дисконтирования, составляет 6,36 миллс/кВт·ч для базового набора цен и значения от 3,43 до 
11,20 миллс/кВт·ч для заданного ценового диапазона.  

Следует отметить, что относительный выигрыш в показателях эффективности 
использования топлива в проекте АЭС-2006 обусловлено большим значением КПД 
энергоблока. Преимущество же нового проекта активной зоны в данном случае 
обеспечивается обоснованием безопасной эксплуатации в заданных, более жестких по 
отношению к твэлу, условиях работы с повышенной средней температурой теплоносителя. 

 
4 Заключение 

 
Для выполнения требований технического задания на разработку технического проекта 

РУ для АЭС-2006 в отношении стратегии использования топлива при установленном 
коэффициенте готовности блока не менее 0,92 предусмотрено поэтапное увеличение объема 
топлива в ТВС в существующих габаритах активной зоны за счет следующих основных 
решений: 

- удлинения топливного столба; 
- увеличения наружного диаметра топливной таблетки и уменьшения или исключения 

центрального отверстия. 
Необходимость поэтапного проведения работ определяется объемом целого ряда 

НИОКР, необходимым для столь существенного изменения твэла. 
В соответствии с планируемой последовательностью разработки определена базовая 

топливная загрузка, составляющая основу проекта активной зоны ВВЭР-1200 для первого 
этапа увеличения объема топлива – четырехгодичная кампания с ежегодной подпиткой 42 
ТВС. 

В ходе выполнения нейтронно-физических расчетов для различных вариантов 
топливных загрузок ВВЭР-1200 получены следующие результаты: 

- подтверждена возможность реализации базовой четырехгодичной кампании, 
удовлетворяющей всем установленным требованиям, включая требование по длительности 
работы при заданной массе топлива в ТВС и ограничению неравномерности полей 
энерговыделения; 

- проанализирована возможность повышения среднего выгорания выгружаемого топлива 
за счет работы реактора в топливных циклах с ежегодной подпиткой 36 ТВС. Выполнение 
требования к длительности работы загрузки в данном случае может быть достигнуто на 
втором – третьем этапе увеличения объема топлива; 

- установлено, что реализовать топливный цикл с перегрузкой раз в 24 месяца, 
осуществляя замену не более половины ТВС в активной зоне невозможно при любом 
планируемом увеличении объема топлива. 

При выполнении оценки эффективности топливоиспользования в активной зоне ВВЭР-
1200 на основании расчетов постоянной приведенной стоимости топливной составляющей 
на единицу вырабатываемой электроэнергии получены следующие результаты: 

- общая стоимость топливной составляющей (без дисконтирования потока платежей) при 
работе базовой стационарной загрузки в зависимости от цен на услуги в открытом 
топливном цикле (закупка урановой руды, обогащение, производство ТВС, захоронение 
отходов и т.д.) находится в диапазоне от 3,4 до 11,0 миллс/кВт*ч (стоимость подобного 
топливного цикла ВВЭР-1000 находится примерно в таком же диапазоне); 

- переход на эксплуатацию энергоблока с базовой четырехгодичной кампании на 
кампанию с ежегодной перегрузкой 36 ТВС позволяет экономить до 3 % топливной 
составляющей стоимости; 

- эксплуатация энергоблока с полуторагодичным циклом перегрузок приводит к 
повышению топливной составляющей стоимости относительно «базовой», на ~ 22 ÷ 27 %... 
При этом вне зависимости от ценового диапазона наблюдается рост относительного 



проигрыша с увеличением нормы дисконтирования, что объясняется значительным вкладом 
в формирование стоимости издержек начального этапа топливного цикла. 

Вместе с тем, для реализации длительных топливных циклов, по нашему мнению, 
следует рассмотреть возможность и целесообразность повышения обогащения топлива до 
6,5 % по 235U. Именно это значение, согласно справочнику [8], ограничивает возможность 
достижения критического состояния в бесконечном объеме диоксида урана. Тогда как 
ограничение 5%, относящееся к металлическому урану, может не приниматься во внимание, 
поскольку большинство современных технологий топливного цикла: добыча – конверсия – 
обогащение – изготовление исключает металлическое состояние после этапа конверсии. 
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