
Реакторные испытания твэлов  

с РЕМИКС-топливом  

АО «ВНИИНМ» им. академика А.А. Бочвара 

Москва, Российская Федерация 

 

Новиков В.В., Кузнецов В.И., Рыкунов Д.В., Глушенков А.Е.,  

Сергиенко И.Р.  (ВНИИНМ) 

Бурукин А.В., Овчинников В.А., Жителев В.А. (НИИАР) 



2 

РЕМИКС-топливо 

Задача   - снижение количества РАО и экономия природного урана при 

  изготовлении ТВС для реакторов ВВЭР-1000. 

Решение - использование в топливном цикле ВВЭР-1000 плутония и остаточного 

    количества U235, содержащихся в ОЯТ. С этой целью изготовлены  

    ТВС-2М с твэлами, содержащими РЕМИКС-топливо (REgenerated  

    MIXture of U, Pu oxides). 

  
Цель      - изучить и внедрить альтернативную топливную систему и  

                  технологии, обеспечивающие: 

                           • снижение количества РАО; 

                           • поведение топлива в нормальных условиях эксплуатации и  

                              при нарушениях нормальных условий эксплуатации; 

                           • экономические показатели существующих атомных реакторов. 
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Программа реакторных испытаний РЕМИКС-топлива 

Линейная мощность твэлов с РЕМИКС-топливом 

на базе КЭТВС 

СХЕМА РЕАКТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
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Основные сведения о ходе реакторных испытаний 

Изменение максимальной линейной мощности 

экспериментальных твэлов в зависимости от среднего 

выгорания 

Параметр Значение 

Общее время нахождения в 

реакторе, сут 
1103 

Время работы на мощности, сут 626 

Максимальное выгорание, 

МВт·сут/кг т.а. 
50,5 

Среднее по твэлам выгорание 

МВт·сут/кг т.а. 
41,3 

Основные условия эксплуатации: 

- давление теплоносителя: ~ 16 МПа; 

- температура теплоносителя: 280-320 оС; 

- скорость теплоносителя: до 6 м/с; 

- водно-химический режим: ВВЭР-1000. 



5 

Результаты реакторных испытаний 

Помимо результатов проведения 

послереакторных исследований из  

АО «ГНЦ НИИАР» была получена 

база данных параметров испытаний 

экспериментальных твэлов с 
РЕМИКС-топливом, в которой в 

зависимости от времени испытаний 

представлены следующие данные: 

 

- параметры теплоносителя; 

- максимальная тепловая линейная 

мощность твэлов; 

- максимальное выгорание топлива; 

- распределение линейной мощности и 

выгорания по длине твэлов.  

Внешний вид и рентгенорадиограмма экспериментального 

твэла с РЕМИКС-топливом 
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Результаты реакторных испытаний 

Удлинение экспериментальных твэлов 

Изменение диаметра оболочки по длине твэла 

Изменение давления под оболочкой 

экспериментальных твэлов с РЕМИКС-топливом 

в нормальных условиях в зависимости от 

среднего выгорания 
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Результаты реакторных испытаний 

Изменение температуры центра топлива 

экспериментальных твэлов с РЕМИКС-топливом в 

зависимости от максимального выгорания  

Макроструктура 

топливных таблеток  

Микроструктура 

топливных таблеток  
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Заключение 

Специалистами АО «ВНИИНМ» был проведен анализ результатов реакторных испытаний и 

послереакторных исследований экспериментальных твэлов с РЕМИКС-топливом, представляющих 

собой вариант укороченных твэлов ТВС-2М. По результатам проведенного анализа реакторных 

испытаний можно сделать следующие выводы: 

 

1. Экспериментальные твэлы с РЕМИКС-топливом при облучении в реакторе МИР до максимального 

выгорания 50,5 МВт·сут/кг т.а. сохранили свою герметичность и работоспособность. 

2. Расчеты по коду СТАРТ-3А удлинения, изменения диаметра и давления в экспериментальных твэлах 

показали хорошее совпадение с экспериментальными данными реакторных испытаний РЕМИКС-

топлива. 

 

Проведенное экспериментальное обоснование работоспособности РЕМИКС-топлива является 

необходимым условием для получения изменения условий действия лицензии на эксплуатацию 1 блока 

Балаковской АЭС, где планируется проведение опытно-промышленной эксплуатации ТВС-2М 

полностью укомплектованных твэлами с РЕМИКС-топливом. В настоящее время по конструкторской 

документации АО «ВНИИНМ» ведется фабрикация данных твэлов и ТВС силами ФГУП «ГХК» и 

АО «СХК». Загрузка ТВС-2М с РЕМИКС-топливом в активную зону реактора ВВЭР-1000 планируется 

в начале 2022 года. 


