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Аннотация 

Представлены результаты комплексного нейтронно-физического и теплогидравлического 

расчета для двухходовой активной зоны экспериментального реактора ВВЭР-СКД-30. В ка-

честве топлива рассмотрены: двуокись урана и обедненный уран (ОУ) обогащенный энерге-

тическим плутонием, полученным из ОЯТ ВВЭР. Первоначально проведен расчет нейтронно-

физических характеристик сектора активной зоны по программе ACADEM. На втором этапе 

полученные данные использованы в качестве входных для программы SUP (supercritical 

pressure), предназначенной для укрупненного расчета теплогидравлических характеристик 

активной зоны реактора со сверхкритическими параметрами теплоносителя. В результате 

получены средние по сечению ТВС теплогидравлические параметры для сектора активной зо-

ны. На заключительном этапе по программе MIF-SCP проведен детальный анализ теплогид-

равлических характеристик в каналах наиболее энергонапряженных ТВС. Результаты ней-

тронно-физического и теплогидравлического расчетов показывают, что при одинаковых гео-

метрических характеристиках число ТВС в активной зоне с MOX топливом меньше, чем с 

UO2 топливом, соответственно, меньше и диаметр активной зоны. При использовании MOX 

топлива распределение температуры теплоносителя на выходе из активной зоны более рав-

номерное. Максимальная температура теплоносителя при использовании UO2 топлива для 

периферийной зоны – 440 оС, для центральной зоны – 640 оС, при использовании MOX топлива 

для периферийной зоны – 430 оС, для центральной зоны – 540 оС. 
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Введение 

При рассмотрении перспективы развития корпусных водоохлаждаемых реакторов IV поколе-

ния выделяется инновационное направление совершенствования технологии ВВЭР, а именно переход 

к освоению теплоносителя с СКП (ВВЭР-СКД). Опыт создания реакторов на быстрых нейтронах с 

охлаждением натрием показывает: чтобы определить технические проблемы, возникающие при соз-

дании новых реакторов на воде СКП, необходима не только исследовательская и конструкторская 

работа, но и создание экспериментального реактора небольшой мощности (30 МВт-тепл.) для ком-

плексных исследований и проверки конструкторских решений основных узлов. 

1. Особенности конструкции активной зоны РУ ВВЭР-СКД 

На данном этапе проводимых работ конструкция реактора не прорабатывалась, основные ха-

рактеристики были заимствованы из разработки полномасштабного реактора [1].  

Одноходовая схема, наиболее часто реализованная в реакторостроении – это типовая схема 

для реакторов с водой под давлением или кипящих водяных реакторов.  

Двухходовая схема течения теплоносителя (рис. 1) исследована не так детально, но в настоя-

щее время рассматривается как наиболее перспективная схема для создания реакторов с водой сверх-

критических параметров. При использовании этой схемы в корпусных реакторах активная зона де-

лится на две части: центральную и периферийную. В периферийной части осуществляется опускное 

течение теплоносителя, в центральной части – подъемное течение. В нижней камере смешения про-

исходит переход через псевдокритическую точку. 
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Рис. 1. Двухходовая схема течения теплоносителя в активной зоне реактора 

Рассмотрено несколько вариантов топлив, исходя из условия, что их можно получить в бли-

жайшие годы. Обогащение по делящимся элементам принято не выше 20 %, поскольку, возможно, в 

рамках Программы по этому проекту примут участие другие государства. Исходные данные для про-

ведения расчетов приведены в таблице 1. 

Таблица1. 

Основные характеристики активной зоны 

Наименование Значение 

Тепловая мощность реактора, МВт 30 

Расход теплоносителя через реактор, кг/сек 14,7 

Давление теплоносителя на входе в реактор, МПа 25 

Температура теплоносителя на входе/выходе в реактор, °С 290/540 

Типы топлива UО2 (U+Pu
э
)О2 

Размеры активной зоны по типам топлива Dэкв.
*)
/Н, см 73,9/85 66,1/70 

Количество ТВС в активной зоне ЦЗ/ПЗ, шт. 91/90 73/72 

Шаг между ТВС, см 5,23 5,23 

Количество твэл в ТВС ЦЗ/ПЗ, шт. 19/18 19/18 

Шаг решетки твэл, мм 12 12 

Диаметр/толщина оболочки твэл, мм 10,7/0,55 10,7/0,55 

Средняя удельная энергонапряженность активной зоны, Вт/см
3
 82,4 125 

Средний тепловой поток с поверхности твэл, Вт/см 105,4 159,7 

Таким образом, в качестве топлива рассмотрены: двуокись урана и обедненный уран (ОУ), 

обогащенный энергетическим плутонием, полученным из ОЯТ ВВЭР (топливо, которое предполага-

ется к использованию в реакторах БН-800 и БН-1200).  
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2. Расчетное сравнение нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик 

активной зоны реактора при использовании разных видов топлива 

Порядок расчета активной зоны реактора заключался в следующем: сначала по программе 

ACADEM проводился расчет нейтронно-физических характеристик сектора активной зоны, затем эти 

данные использовались как входные для программы SUP. По ппрограмме SUP (supercritical pressure), 

предназначенной для укрупненного расчета теплогидравлических характеристик активной зоны реак-

тора со сверхкритическими параметрами теплоносителя, рассчитывались средние по сечению ТВС теп-

логидравлические параметры сектора активной зоны. Затем по программе MIF-SCP проводился де-

тальный анализ теплогидравлических характеристик в каналах наиболее энергонапряженных ТВС [2]. 

Из результатов нейтронно-физического и теплогидравлического расчетов следует (рис. 2–5), 

что при одинаковых геометрических характеристиках число ТВС в активной зоне с MOX топливом 

меньше, чем с UO2  топливом, а, соответственно, меньше и диаметр активной зоны. 

 

Рис. 2. Расчетное распределение температуры в секторе активной зоны на выходе из сборок 

при UO2 топливе  

 

Рис. 3. Распределение мощности кассет в секторе активной зоны при UO2 топливе  
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Рис. 4. Расчетное распределение температуры в секторе активной зоны на выходе из сборок при 

MOX топливе 

 

Рис. 5. Распределение мощности кассет в секторе активной зоны при MOX топливе 

Заключение 

Проведенные нейтронно-физические и теплогидравлические расчеты показывают, что при 

использовании MOX топлива распределение температуры теплоносителя на выходе из активной зоны 

более равномерно. Максимальная температура теплоносителя при использовании UO2 для перифе-

рийной зоны составляет 440
 
°С, для центральной зоны – 640

 
°С, при использовании MOX топлива для 

периферийной зоны – 430
 
°С, а для центральной зоны – 540

 
°С.  
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Abstract 

Results of a comprehensive neutron-physical and thermohydraulic calculation for the two-way core 

experimental WWER-SCP-30 are presented in the paper. Following types of the fuel are considered: 

uranium dioxide and depleted uranium (DU) enriched by plutonium obtained from spent fuel from 

WWER. At the first stage, neutronic characteristics of the core sector are determined with the pro-

gram ACADEM. At the second stage, these data are used as inputs for the program SUP (supercriti-

cal pressure), designed for large-scale calculation of thermal-hydraulic characteristics of the reactor 

core with supercritical fluid. As a result, the averaged thermal hydraulic parameters over cross sec-

tion subassembly are calculated. At the final stage, the program MIF-SCP performs a detailed analy-

sis of thermal-hydraulic characteristics of the most loaded channels in subassembly. From results of 

neutronic and thermohydraulic calculations it is clear that at the same geometric characteristics of 

subassembly the number of subassemblies in the core with MOX fuel is less than with UO2, respec-

tively, also, the diameter of the core is less, too. By using MOX fuel we have more uniform distribu-

tion of coolant temperature at the core outlet. Maximum flow temperature in subassemblies with UO2 

peripheral zone is 440°C and 640°C for central zone, in subassemblies with MOX fuel for the periph-

eral zone – 430°C, and the central zone – 540°C. 
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