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Р е ф е р а т

Излагаются некоторые проблемы, особенности организа-
ции замкнутого топливного цикла быстрых реакторов, основ-
ные итоги Проводимых в НИИАРе работ по разработке техно-
логии изготовления и испытанию в реакторе БОР-60 твэлов
со смешанным виброуплотненным уран-плутониевым топливом,
по исследованиям уи техполотичеокш проработкам процессов
регенерации и грануляции топлива, по экспериментальной
проверке показателей воспроизводства ядерного горотего
в реакторе. Приводится информация о создаваемой в институ-
те технической базе для проведения исследований отдельных
элементов топливного цикла быстрых реакторов (список
лит. - 7 назв.).
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Программа работ по быстрым реакторам в СССР
предусматривает создание надежных' и экономически выгод-
ных АЭС на быстрых нейтронах, способных вместе с реакто-
рами на тепловых нейтронах обеспечить в будущем наиболее
рациональное использование ресурсов ядерного сырья. Уско-
ренное промышленное освоение и последующее внедрение быст-
рых реакторов возможны при успешном разрешении ряда науч-
но-технических проблем, в частности, проблемы топливного
цикла, так как фактически реализовать преимущества быстрых
реакторов-размножителей можно только при достаточно
хорошо организованном хошшвном цикле. 6 первую очередь
это относится к отработке технологий получения уран-плу-
тониевого топлива и изготовления твэлов на его основе.
Данное топливо гарантирует высокие показатели воспроизвод-
ства и экономичность топливного цикла. Твэлы с уран-плу-
тониевым топливом должны обеспечивать выгорание горючего
до 10$ тяжелых атомов при высоких тепловых нагрузках
(455-500 Вт/см) и температурах оболочки 650-700°С.

Более чем десятилетняя успешная работа реактора
БОР-60 позволила не только накопить опыт эксплуатации,
продемонстрировать работоспособность основного оборудова-
ния и безопасность всей установки, но и провести в актив-
ной зоне испытания различных топливных и конструкционных
материалов ТВС
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ниевым токовом показали их работоспособность до вы-

ТВС - тепловыделяющая сборка.
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. с), при тепловых нагрузках 500-550 Вт/см

и температурах на оболочке 650-720°С.
5 результате этих испытаний была получена информация,

необходимая для дальнейшего усовершенствования и повышения
ресурса работы твэлов со смешанным топливом: определена
радиационная стойкость конструкционных материалов; изу-
чены особенности формирования сердечника; определены тре-
бования к топливной композиции, технологии и качеству
изготовления твэлов и др. Одновременно на реакторе БОР-60
проводились экспериментальные исследования показателей
воспроизводства топлива в штатных и опытных сборках актив-
ной зоны и бокового экрана [2]. В целях реализации этой
программы в институте была создана методика для определе-
ния с высокой точностью нуклидного состава свежего и вы-
горевшего топлива масс-, гамма-спектрометрическим и радио-
химическим анализами Гз1.

В результате исследований ТВС были измерены выгорания
каждого из топливных нуклидов, накопление плутония, коэф-
фициенты конверсии, составлен полный баланс делящихся и
сырьевых материалов в них, т.е. были получены практические
показатели воспроизводства топлива, хотя существовавшая
конструкция зоны реактора БОР-60 не была предназначена
для получения его расширенного воспроизводства. Изотоп-
ный состав накопленного плутония оказался довольно
высокого качества. Эксперименты показали, что выгорание
топлива ТВС в активной зоне ~ н а 10$ меньше ожидаемого
(расчетный тепловой баланс), а накопление плутония в вос-
производящих сборках бокового экрана несколько выше. Полу-
ченные результаты позволяют использовать их при определе-
нии параметров топливного цикла больших быстрых реакто-
ров.

Внереакторная часть топливного цикла включает выдерж-
ку выгоревшего топлива, его транспортировку, регенерацию,
изготовление и промежуточное хранение ТВС на складе перед

2)
В работе везце указан прошит выгорания тяжелых атомов.



загрузкой в реактор. Общая длительность этой части топлив-
ного цикла существенно влияет на темпы воспроизводства
ядерного горючего и время внешнего цикла. Учитывая такие
критерии, как время удвоения, можно сказать, что сокраще-
ние времени внешнего цикла с двух лет до одного года экви-
валентно увеличению коэффициента воспроизводства (KB) на
0,1. Современные исследования в этой области направлены
на сокращение задержки плутония в цикле и на уменьшение
потерь. Шесте с KB эти два параметра будут определять
структуру топливного цикла, причем наибольшее влияние
оказывает время внешнего цикла. Бели оно составляет три
года, то достижение максимального KB и минимальные потери
не имеют такого значения, как при времени внешнего цикла
один год, когда эффект увеличения KB и снижение потерь бу-
дут уже значительно больше.

Программа работ по быстрым реакторам предусматривает
исследование и разработку методов регенерации в целях
сокращения полного времени внешнего топливного цикла
до одного года и менее. Это - сложная научно-техническая
задача, если учесть еще и необходимость обеспечения требо-
ваний экономичности.

При выработке общих концепций топливного цикла необ-
ходимо принимать во внимание тенденцию к увеличению глу-
бины выгорания и сокращение времени промежуточного хране-
ния отработанного топлива. Следовательно, удельная актив-
ность топлива, составляющая в настоящее время ~4-Ю
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будет возрастать. Этот факт в сочетании с требованиями
ядерной безопасности диктует необходимость создания новых
процессов регенерации топлива, которые бы позволяя! пере-
рабатывать высокоактивные продукты, обеспечивали значитель-
ное извлечение урана и плутония, а также концентрирование
в ограниченном объеме радиоактивных: продуктов деления.

На идеологию топливного цикла быстрых реакторов ока-
зывают влияние, по крайней мере, еще два обстоятельства:
высокая активность самого плутония н возможность практи-
чески использовать в реакторах топливо с неполной очисткой
от продуктов деления. Следовательно, в основу топливного



цикла можно заложить неводные методы регенерации и под»
готовки топлива, а при последующем изготовлении твэлов и
ТВС - реализовать только дистанционно управляемые, автома-
тизированные процессы.

Принятая в настоящее время технология изготовления
твэлов для реакторов на быстрых нейтронах основывается на
традиционном таблеточном варианте. Этот технологические
процесс усложняет задачу создания автоматизированных линий
изготовления твэлов и ТВС в дистанционных условиях.
Использование разрабатываемых в нашем институте неводных
методов (газофторидный и электрохимический ) позволит
произвести очистку облученного топлива от продуктов деле-
ния и на конечной стадии получить его в виде плотных гра-
нулированных частиц, из которых можно изготавливать твэлы
методом виброуплотнения.

Программа исследовательских работ на первом этапе бы-
ла направлена на проблемы, связанные с особенностями тех-
нологии виброуплотнения, работоспособностью виброуплотнен-
ных твэлов. В первую очередь решались вопросы поведения
сердечника под облучением. В и ю установлено, что при рабо-
чих тепловых нагрузках время формирования структуры топлив-
ного сердечника не превышает одного часа. При этом создает-
ся структура, аналогичная (в поперечном сечении) структу-
ре твэлов с таблеточным топливом. Процесс её формирования
не ограничивает режима выхода реактора на мощность. Форми-
рование структуры сердечника на ранних стадиях работы твэ-
ла способствует тому, что в дальнейшем поведение вибро-
ушютненных твэлов и таблеточных не различается.

После получения удовлетворительных результатов ре-
сурсных реакторных испытаний твэлов с двуокисью урана
бнлн развернуты исследования по разработке технологии виб-
роуплотнения и испытаниям в реакторе БОР-60 твэлов со сме-
шанным уран-плутониевым окисннм топливом. На первой ста-
д а иопнтнвалжсь твэлы, сердечники которых состоят из ме-
ханической снеся окислов урана и плутония. Как исследова-
ния, так ж реакторные испытания показали, что щднщшиялъ-
ных отличий в поведении твэлов нет ж по своим техническим



показателям они ни в чем не уступают твэлам с таблеточным
топливом. Высокая работоспособность ниброушхотненннх твэ-
лов до выгораний 10-П£ установлена на большом количестве
экспериментальных твэлов [4,5].

Однако, преимущества нового технологического процес-
са в полной мере будут реализованы только при создании со-
вершенных и экономически эффективных процессов получения
гранулированного топлива, поэтому в научных программах
в первую очередь уделялось внимание исследованжям, а также
технологическим проработкам процессов регенерации ж грану-
ляции топлива.

Газофторидная технология, в силу присущих ей особен-
ностей (в сравнении с традиционной экстракционной техноло-
гией), обладает следующими преимуществами:

. возможностью получать глубокую очистку топлива от

продуктов деления;
. значительной устойчивостью к облучению жспохьзуешх

реагентов и материалов, что определяет пригодность техно-
логии к переработке топлива очень высокой активности;

. небольшим числом технологжческжх операций;

. более простым выполнением требований ядерной бее-
опасности в связи с отсутствием водных растворов;

. отсутствием потребности в воде для технологжческжх
; целей и жидких радиоактивных сбросов соответственно, что

является важнейшим условием сохраненжя окружаюжей среда;
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Для исследования процессов с реальным облученным
топливом реактора БОР-60 был спроектирован комплекс уни-
фицированных аппаратов, посадочных мест для них и узлов
дистанционных разъемов трубопроводов. Однако размеры за-
щитной камеры не позволили разместить в ней всю технологи-
ческую линию, поэтому процесс исследовали по отдель-
ным операциям, для чего на установке собирали технологиче-
ские цепочки, например, для фторирования, сорбционной очи-
стки гексафторида урана и др.

В I972-1973 гг. был осуществлен первый комплекс иссле-
дований процессов газофторидной технологии регенерации
с использованием облученного уранового топлива реактора
БОР-60. В 1973-1975 гг. на установке ФРЕГАТ впервые в ми-
ровой практике были выполнены исследования по регенерации
высокоактивного уранового топлива с малым временем выдерж-
ки [6]. Опытной регенерации подвергались:

. топливо активной зоны (двуокись урана с 9С#-ннм на-
чальным обогащением по урану-235);

. сборки реактора БОР-60 (выгорание 10$, время выдерж-
ки 3 мес, активность I6-I0

1 4
 Бк/кг урана, остаточное

тепловыделение 270 Вт на сборку);

. укрупненная партия топлива сборок БОР-60 (выгорание
10-13£, время выдержки от 3 до 18 мес, общий вес 14 кг).

Подготовка топлива для исследований процесса регене-
рации заключалась в механической разделке ТВС реактора
БОР-60 с вырезкой активной зоны твэлов. Далее топливо от-
деляли от оболочек твэлов. На установке ФРЕГАТ изучался
метод термического вскрытия топлива, предусматриващий
оплавление ободочки твэлов при температуре 1500-1550°С и
отделение расплавленной стали от топлива фильтрацией [7].
Достоинствами метода является его пригодность в качестве
основной операции для любого технологического процесса
регенерации, удовлетворительное отделение стали от топли-
ва, компактность отходов» возможность локализации внделяю-
щхся из твэлов радиоактжвшх газов.



Исследования показали, что фторированием топлива
с возгонкой гексафторида урана и сорбвдонной очисткой его
от продуктов деления можно осуществить регенерации урано-
вого топлива весьма высокой активности. Процесс регенера-
ции не сложен, легко управляем и имеет хорошие технологи-
ческие показатели. Суммарный коэффициент очистки топлива
от гамма-активных продуктов деления составляет более 1С .
Регенерированный гексафторид урана имеет активность
1,15«10 Бк/г урана и позволяет выполнить операции по пе-
реводу в окислы без специальной зашты от гамма-излучения
(гамма-фон от емкостей с партиями гексафторида 2 кг со-
ставлял 5,2-10 А/Чс-кг)). Безвозвратные потери урана
при проведении экспериментов не превышали G,4-C,5^.

Образующиеся в результате регенерации топлива высоко-
активные отходы компактны и допускают длительное хране-
ние в воздухоохлаядаемоы хранилище (герметична? тара).
В исследованной области температур (до 1?0°С) газсзыделе-
ния, препятствующего хранению отходов, не наблюдается.
Основная радиоактивность отходов (85£) сосредоточена
в шпаках реактора фторирования, образувздхся з количестве
0,5 кг на I кг регенерированного топлива, имеющих актив-
ность 6,3-1С Бк/кг и тепловыделение 550 Зт/кг. Остальная
активность приходится на гранулированные: фтористы;: натрий
и химпоглотитель.

При проведении всех технологических операций содержа-
ние продуктов деления в сбросных газах установки было не-
значительным. Активность их составляла 3,7-(ICT^'-IC) Бк/л
и выброс радионуклидов с газами, поступавшиглЕ на очистку
в вентиляционном центре, не превышал 10" % от их первона-
чального количества.

Следующий этап работ по развитию газофторидной тех-
нологии - разработка технологической схемы и изучение усло-
вий регенерации смешанного уран-плутониевого топлива. Цуж-
но отметить, что в любой технологии регенерации высоко-
облученного смешанного топлива его химическая переработка
и выделение очищенного плутония - сложные задачи. 3 газо-
фторидной технологии трудности обусловлены тем, что для



фторирования двуокиси плутония с приемлемыми скоростями
необходкгла высокая температура и повышенные расходы фто-
ра. Гексасгггорзд плутония образует практически со все-
ыи известными фтористыми сорбентами весьма устойчивые
комплексные соединения, что затрудняет возможность исполь-
зования сорбционного способа его очистки. Кроме того, гек-
сафторид плутония термически неустойчив и легко разлагает-
ся до тетрафторида и фтора, начиная с температур 120-
150°С. Следует отметить и радиационную неустойчивость гек-
сафторида плутония, влияющую на технологические показате-
ли.

"ель работ, проводимых в настоящее время, - исследо-
вание процессов регенерации смешанного топлива в высоко-
производительных аппаратах, создание и испытание таких
аппаратов с полным дистанционным обслуживанием, которые
могут служить прототипами промышленного оборудования.
Проводятся испытания образцов пламенного реактора фтори-
рования, созданных совместно с ИАЭ им. И.В.Курчатова. Для
фторирования двуокиси плутония и смешанного топлива раз-
рабатываются аппараты нового типа, применение которых по-
зволит достичь значительной очистки плутония от продуктов
деления.

Применение высокоинтенсивных методов фторирования
топлива позволит практически полностью выделять плутоний
достаточной степени чистоты, а использование метода пиро-
гидролиза - получать конечный продукт газофторидного про-
цесса в виде гранулированного топлива, пригодного для изго-
товления твэлов методом виброуплотнения.

3 ближайшие годы в институте предусматривается рас-
ширение экспериментальной базы для исследования и разработ-
ки газофторидной технологии регенерации топлива. Шесте
с модернизацией и развитием существующих стендов это позво-
лит организовать необходишй для отработки технологии
и оборудования комплекс . регенерации уран-плутониевого
топлива газофторидным методом.

Для реализации всех исследовательских прогреш, ре-
сурсных реакторных испытано виброуплотненннх твагов жсполь-
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зовалось гранулированное топливо на основе двуокиси урана
и плутония, полученное перекристаллизацией в солевых рас-
плавленных системах на основе хлоридов щелочных металлов.
На основании проделанных работ разработаны и созданы стен-
ды, лабораторные укрупненные установки.

Проведенная за последние годы работа по совершенство-
ванию процесса виброуплотнения твэлов со смешанным окисным
топливом и разработка необходимого оборудования позволяют
сделать заключение о целесообразности создания промышлен-
ных автоматизированных комплексов дистанционного изготов-
ления твэлов и ТВС энергетических реакторов на быстрых
нейтронах.

Таким образом, как существующие, так и создаваемые
в институту установки и стенды по регенерации, грануляции
топлива, а также рефабрикавди твэлов и ТЗС позволяют комп-
лексно решать научные и инженерно-технические вопросы топ-
ливного цокла реакторов на быстрых нейтронах.
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Some Problems of the Fast Reactor Fuel Cycle

Discussed are some problems and practical features of fast reactor

fu«l closed cyole as «ell as the main results from fttsA investigations

a&d developments of the BOR-60 mixed vibrocompaoted uranjum-plutonium

fuel element fabrication technology and tests, from studies of fuel re-

processing and granulation processes, and from the experimental analysis

of the reactor fuel breeding factor» The information is presented about

tne establishment of technical base In ЪЩ for testing indiridual sta-

ges of the fast reactor fuel cycle*
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