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В Украине эксплуатируются реакторы типа ВВЭР и действует открытый ядерный топлив-

ный цикл (ЯТЦ) с отложенным принятием решения о судьбе отработавшего ядерного топлива.
По опубликованным данным природные запасы урана в стране составляют 131 тыс. т [1]. Если 
будет реализована мощность АЭС в 20 ГВТ, то этих запасов хватит примерно на 30 лет работы 
АЭС при реализации открытого ЯТЦ. Другим источником делящихся материалов может слу-
жить отработавшее ядерное топливо, которого к 2045 г. может быть накоплено до 14000 т [2]. 
Существует два взгляда на отработавшее ядерное топливо (ОЯТ). Первый — ОЯТ — это высо-
корадиоактивные отходы и от них надо как можно быстрее избавиться, обеспечив долговре-
менную изоляцию в глубоких геологических формациях. В этом случае можно говорить о при-
нятии решения по реализации открытого ЯТЦ. Другой — ОЯТ это чрезвычайно ценный источ-
ник полезных материалов. По публикуемым оценкам стоимость всех полезных изотопов из 
ОЯТ может составлять десятки тысяч долларов. В случае использования изотопов можно гово-
рить о принятии решения по реализации замкнутого ЯТЦ.

ОЯТ отечественных АЭС, находящееся на хранении, должно быть переработано 
вне зависимости от выбора типа ЯТЦ, и Украине необходимо принимать решение о
том, какой цикл будет реализовываться.

Возникает вопрос относительно целесообразности и сроков начала переработки ОЯТ для 
повторного использования делящихся изотопов U и Pu, а это требует специального анализа 
и рассмотрения. Главное заключается в том, что мировой атомной энергетике не обойтись без 
быстрых реакторов и ядерных топливных циклов, основанных на переработке ОЯТ, извлечения 
из них полезных изотопов для дальнейшего использования и радиоактивных долгоживущих 
изотопов для последующей утилизации [2]. 

Реализация энергетической стратегии Украины предусматривает несколько сценариев пе-
реработки части ОЯТ с последующим возвратом в топливный цикл части ядерных материалов,
содержащихся в ОЯТ. Первый сценарий предусматривает применение реакторов различных 
типов, например, для CANDU “дожигания” U и Pu из ОЯТ ВВЭР, это так называемый 
DUPIC процесс, либо быстрых реакторов для максимального использования Pu. Во 
втором сценарии предусматривается переработка ОЯТ для извлечения изотопов U и Рu с
последующим использованием в производстве ТВС для существующих легководных реакторов 
типа PWR, ВВЭР на основе смешанного U-Рu оксидного топлива (МОХ-топливо). МОХ-
топливо – это технологический ресурс возобновляемый и обильный. Одним из ядерных мате-
риалов, транспортируемых в составе ядерного топливного цикла, является смешанное оксидное 
топливо, известное под названием топлива МОХ (MIXED OXIDE FUEL), предназначенное для 
загрузки в легководяные реакторы. Для производства таблеток используется обедненный (от-
вальный) или природный уран, в виде двуокиси, и плутоний — оружейный или энергетиче-
ский, также в виде двуокиси.
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В зависимости от варианта использования определяется технология переработки ОЯТ. Из-
вестно, что технологии переработки, обеспечивающие химическое разделение изотопов урана и
плутония, наиболее трудозатратные, за исключением изотопного обогащения, но они позволя-
ют в дальнейшем использовать выделенный уран на дообогащение известными способами и,
добавляя в него плутоний, получать МОХ-топливо требуемого состава.

Существующие серийные реакторы PWR, ВВЭР позволяют использовать МОХ-топливо с
содержанием плутония до 30 %. Для использования МОХ-топлива с большим содержанием 
плутония необходимо строить специальные реакторы.

Анализ ЯТЦ, который бы учитывал изменения компоновки активной зоны в целом, воз-
можности применений ТВС с различным содержанием Pu и существующие на рынке соотно-
шения стоимостей отдельных элементов топливного цикла, ранее не проводился.

Для анализа целесообразности использования МОХ-топлива было проведено моделирова-
ние ЯТЦ реактора ВВЭР-1000 при различных компоновках активной зоны. При этом была ис-
пользована модель баланса ядерных материалов и реализованная на ее основе система модели-
рования ЯТЦ “Nuclear fuel cycle simulation system VISTA” [3], разработанная МАГАТЭ, с уче-
том замечаний [4]. 

Один из вариантов диаграммы потоков ядерных материалов в “МОХ – цикле” представлен 
на рис. 1.

Обогащение 

Рис. 1. МОХ-цикл для ИТМ в топливе: ХОЯТ — хранилище отработавшего ядерного топлива, БВ — бас-
сейн выдержки, ЭЭ — электроэнергия, ЯТ — ядерное топливо(тип 1 — UOX, тип 2 — MOX), МА — ак-

тиноиды, FP — продукты деления 

Отработавшее UOX-топливо обычно содержит немногим больше 1 % Рu [5]. Посредством 
переработки возможно извлечь этот плутоний и использовать его для изготовления МОХ-
топлива и дальнейшего использования в ВВЭР. Очевидно, что стоимость ЯТЦ с применением 
МОХ-топлива в общем случае выше в сравнении с открытым, однократным UOX-циклом. Для 
определения условий, при которых вариант МОХ-топлива стал бы экономически конкуренто-
способным, проведем сравнительную оценку стоимость топливного цикла [4]. Общая стои-
мость топливного цикла определяется как 

Τ р Τ р Τ Τ UOX Τ ОЯТ Τ ОЯТ Τ ВАОCC (C З +C П +C О+C И +C ХЗ +C П +C ХЗ )
i

F =∑ ,
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где FCC — общая стоимость топливного цикла,
C

i
Τ∑ — сумма стоимости всех затрат.

На основании стоимости отдельных элементов ЯТЦ [4] получим данные для экономиче-
ского анализа ЯТЦ с UOX и МОХ-топливом для ВВЭР-1000 (табл. 1). 

Таблица 1 

Данные для расчета стоимости топливного цикла 

Обозначение Стоимость: Цена, USD/т Общая стоимость, USD/т
Зр закупки руды 50000 7320000 
Пр переработки руды 8000 1171200 
О обогащения 110000 9625000 

ИUOX изготовления UOX-топлива 275000 4207500 
ХЗОЯТ хранения и захоронения ОЯТ 57000 957600 
ПОЯТ переработки ОЯТ 620000 3162000 
ХЗВАО хранения и захоронения ВАО 60000 14460 

Таким образом, используя данные табл.1 и приведенные начальные условия и допущения,
проведен анализ ЯТЦ для ВВЭР-1000 для двух вариантов содержания Pu в свежем МОХ-
топливе. Основные результаты ЯТЦ с МОХ-топливом представлены в табл. 2 и на рис. 2 (для 4-
го и 12-го топливных циклов). Табл. 3 содержит результаты анализа для традиционного откры-
того ЯТЦ с UOX-топливом.

Допущения [4] и начальные условия:
содержание Pu в свежем МОХ-топливе — 4,5 и 6,5 %; 
количество ТВС с МОХ-топливом в активной зоне (АЗ) — от 5 до 30 %; 
потери ЯМ вне элементов ЯТЦ (см. рисунок 1) не учитываются;
выгорание — 40...45 ГВт·сут/кг ИТМ (ИТМ — исходный тяжелый металл); 
тепловой КПД — 0,33; 
период облучения топлива — 4,5 года;
время подготовки:

для приемки UOX-ОЯТ — 2 года,
для переработки — 2 года,
для хранения ВАО от переработки — 1 год,
для изготовления МОХ-топлива —1 год;

затраты на приобретение обедненного урана не учитываются;
в анализ не включены ни стоимость хранения выделенного урана, ни потенциальная цен-

ность выделенного уранового материала;
предполагается, что стоимость хранения и захоронения высокоактивных отходов (ВАО) на 

25 % ниже, чем стоимость хранения и захоронения ОЯТ;
предполагается, что стоимость хранения и захоронения МОХ-ОЯТ такая же, как и UOX-

ОЯТ.
Таблица 2 

Зависимость себестоимости электроэнергии от количества Рu в топливе 

Вариант 
компоновки 
топливного 
цикла 

Доля 
МОХ в
АЗ, %

Глубина 
выгорания,
(ГВт⋅сут)/т

Содержание 
Pu в МОХ-
топливе 

Общая 
стоимость,

USD 

Обога-
щение 

UOX, % 

Цена Зр,
USD/кг 

Тариф на 
ЭЭ,

10-2USD/кВт 
(эл.)·ч

1 5,0 45 4,5 34 580 880 4,23 50 4,64 
2 10,0 45 4,5 33 124 240 4,23 50 4,45 
3 25,0 45 4,5 29 294 720 4,23 50 3,93 
4 30,0 45 4,5 27 183 760 4,23 50 3,65 
5 5,0 45 4,5 44 240 880 4,23 100 5,94 
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6 10,0 45 4,5 42 324 240 4,23 100 5,68 
7 25,0 45 4,5 37 094 720 4,23 100 4,98 
8 30,0 45 4,5 34 503 760 4,23 100 4,63 
9 5,0 45 6,5 33 124 240 4,23 50 4,45 

10 10,0 45 6,5 33 124 240 4,23 50 4,45 
11 25,0 45 6,5 31 627 680 4,23 50 4,25 
12 30,0 45 6,5 30 223 180 4,23 50 4,06 
13 5,0 45 6,5 42 324 240 4,23 100 5,68 
14 10,0 45 6,5 42 324 240 4,23 100 5,68 
15 25,0 45 6,5 40 367 680 4,23 100 5,42 
16 30,0 45 6,5 38 548 180 4,23 100 5,18 
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Рис.2. Зависимость тарифа электроэнергии от доли ТВС с МОХ-топливом с глубиной выгорания 
45 (ГВт⋅сут)/т. и при обогащении UOX-топлива 4,23 %: 1 — содержание Pu в МОХ-топливе 4,5 %, цена 
закупки руды 50 USD/кг, 2 — содержание Pu в МОХ-топливе 6,5 %, цена закупки руды 50 USD/кг, 3 —
тариф UОХ-топлива при цене закупки руды 50 USD /кг, 4 — содержание Pu в МОХ-топливе 4,5 %, цена 
закупки руды 100 USD/кг, 5 — содержание Pu в МОХ-топливе 6,5 %, цена закупки руды 100 USD/кг, 6 —

тариф UОХ-топлива при цене закупки руды 100 USD/кг 

Таблица 3 

Стоимость однократного UOX топливного цикла 

Вариант 
компоновки 
топливного 
цикла 

Глубина 
выгорания,
(ГВт⋅сут)/т

Содержание
Pu в МОХ-
топливе, %

Общая 
стоимость,

USD 

Обогащение
UOX, % 

Цена Зр,
USD/кг 

Тариф на ЭЭ,
10-2USD/кВт(эл.)·ч

1 45 4,5 32 041 860 4,23 50 4,30 
2 45 4,5 42 152 860 4,23 100 5,66 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы:
— применение МОХ-топлива становится экономически обоснованным при содержании 

доли ТВС с МОХ-топливом, превышающей 10 %; 
— увеличение стоимости уранового сырья повышает конкурентную способность МОХ-

топлива;
— исходя из технико-экономических показателей видно, что при увеличении количества 

плутония в исходном топливе, а именно при 30 % Pu, тариф на электроэнергию становится 
наименьшим;

— при увеличении глубины выгорания топлива уменьшается себестоимость;
— в целом применение МОХ-топлива в ближайшее время составит конкуренцию одно-

кратному использованию топлива потому, что ресурсы урана постоянно уменьшаются.
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