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Реакторы, охлаждаемых водой со сверхкритическими параметрами - один из шести 

типов реакторов, выбранных для проекта Generation IV [1]. В них используется вода высокой 
температуры и давления с параметрами выше критической точки. В сравнении с 
традиционными тепловыми легководными реакторами, они могут иметь более высокий КПД 
(порядка ~ 40- 45%), и коэффициент воспроизводства выше 1, если используют активную 
зону с быстрым спектром нейтронов. 

В докладе изложены основные результаты расчетных исследований нейтронно-
физических характеристик быстрого двухконтурного энергетического реактора ПСКД-600 с 
закритическими параметрами пара с электрической  мощностью 600 МВт [2]. 

Одной из основных проблем реакторов с быстрым спектром нейтронов является 
положительный пустотный эффект реактивности (ПЭР). В работе уделено большое внимание 
исследованию и поискам решения данной проблемы для РУ ПСКД-600. Рассмотрены 
варианты компоновки активной зоны с добавлением в топливо твердых замедлителей, 
изменение размеров активной зоны и зон воспроизводства, размещение зон воспроизводства 
из различных материалов (обедненный уран, торий) внутри активной зоны. На основе 
проведенных исследований, выбран приемлемый с точки зрения величины ПЭР и с точки 
зрения величины коэффициента накопления (КН>1), вариант активной зоны (Рис.11, 
Табл.12) . Для этой конфигурации активной зоны рассмотрен вариант замыкания топливного 
цикла (Табл.14).  

Проведены исследования характеристик активных зон РУ-ПСКД-600 для следующих 
вариантов компоновки: 

1. Базовый вариант – МОХ топливо в активной зоне, обедненный уран в торцевых 
и боковых экранах. 

2. В МОХ топливо добавлен замедлитель BeO. 
3. В МОХ топливо добавлен замедлитель BeO, в боковой экран добавлен ZrH2, в 

центральной части по высоте активной зоны располагается зона 
воспроизводства из обедненного диоксида урана. 

4. Используется МОХ топливо без добавления замедлителя, обедненный уран в 
торцевых и боковых экранах, в центральной части по высоте активной зоны 
располагается ториевая зона воспроизводства. 

5. Для варианта 4 проведен расчет замыкания топливного цикла. 
Расчеты проводились с использованием программного комплекса CONSUL [3,4]. 
Основные технические характеристики ПСКД-600 представлены в таблице 1.  



Таблица 1 
Технические характеристики ПСКД-600  

Характеристика  

Электрическая мощность, отпускаемая в сеть, МВт 600 

Тепловая мощность, МВт 1430 

КПД  АЭС    (брутто / нетто), % 42.5 / 40 

Содержание Pu в АЗ / U-235 в БЗВ, % 16.5/ 0.2 

Топливо АЗ / Бланкет МОХ / UОХ 

Давление теплоносителя в реакторе/перед турбиной, МПа 25.0 / 23.0 

Температура теплоносителя на входе/выходе реактора, °С 390 / 500 

Гидравлическое сопротивление активной зоны,  МПа 0.15 

Высота активной зоны, мм 1500 

Толщина бокового/верхнего/нижнего бланкетов , мм 144 / 250 / 250 

Материал оболочки Сталь 

Спектр нейтронов Быстрый 

Изотопный состав загружаемого в АЗ Pu (238/239/240/241/242) 
2.58/58.47/26.45/5.53/6.97% соответствует среднему для Pu, выгружаемого из тепловых 
реакторов типа ВВЭР. 

Основные конструктивные характеристики ТВС активной зоны и БЗВ представлены на 
рис. 1. 

 
S1= 146.6 мм h1= 9.42 мм 
S2= 144.6 мм d1= 8.4 мм 
S3= 141.6 мм d1= 0.6 мм 

 

S1= 146.6 мм �h1= 10.67 мм 
S2= 144.6 мм d1= 11.5 мм 
S3= 141.6 мм d1= 0.72 мм 

Рис. 1 Картограмма ТВС АЗ (слева)  и БЗВ (справа) реакторной установки ПСКД-600 
Основные конструктивные характеристики ТВС активной зоны и БЗВ представлены в 

таблице 2 и на рисунке 2. 
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Таблица 2 
Основные конструктивные характеристики ТВС активной зоны и БЗВ 

Характеристика Ед. изм. Величина 

Высота активной зоны м 1.50 
Толщина торцевых экранов верхнего/нижнего м 0.25/0.25 
Высота газовой полости твэл м 0.50 
Геометрия ТВС  шестигранная очехлованная
Число твэлов (компактов) в ТВС 
     - активной зоны 
     - бокового экрана 

шт.  
199 
169 

Тип твэлов (компактов)  стержневой 
Материал оболочки твэла  сталь типа ЧС-68 
Толщина оболочки твэла 
      - в ТВС активной зоны 
      - в ТВС бокового экрана 

мм  
0.6 
0.72 
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ТВС 1-ого типа
(7 шт.) -  4 года

ТВС 2-ого типа
(42 шт.) -  4 года

ТВС 3-его типа
(84 шт.) -  4 года

ТВС4-ого типа
(150 шт.) -  4 года

ТВС 5-ого типа
(66 шт.) - 6 лет

ТВС БЗВ (72 шт.)
8 лет

Кластер АЗ
(15 шт.)

Кластер РС
(1 шт.)

Кластер КС
(12 шт.)

 

тип ТВС 1 2 3 4 5 
базовый вариант, (%PuO2 
в МОХ топливе) 15 17 15 17 22 

Рис. 2  Картограмма размещения ТВС в АЗ реакторной установки ПСКД-600 
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Теплоноситель поступает в реактор по входному патрубку после нагнетания в ГЦН. В 
реакторе входной СКД пар (390ºС, 25 МПа) поступает по зазору между шахтой и корпусом 
реактора в верхнюю полость (под крышкой реактора) и в нижнюю полость (между днищем и 
входным коллектором в АЗ). Из нижней полости теплоноситель попадает во входной 
коллектор АЗ и далее раздается по ТВС центральной части активной зоны и каналам СУЗ. 
Часть входного теплоносителя поступает через отверстия в шахте в кольцевое пространство 
между шахтой и блоком защитных труб, из которого попадает сверху на вход в ТВС БЗВ. 
Пройдя ТВС БЗВ сверху вниз, теплоноситель разворачивается и попадает на вход в ТВС 
периферийной части активной зоны [2]. 

Расчет основных нейтронно-физических и тепло-гидравлических характеристик 
активной зоны проводился с учетом компенсирования избыточной реактивности стержнями 
КС. В конце микрокампании все стержни КС выведены из АЗ. Кластер РС погружен в АЗ на 
1/3 и выполняет роль управления текущей мощностью РУ. В расчетах учитывалось, что 
через ТВС БЗВ проходит чистый пар. 

Нейтронно-физические характеристики РУ ПСКД-600 для базового варианта 
компоновки АЗ. 

Основные нейтронно-физические характеристики топливного цикла РУ ПСКД-600 для 
базового варианта компоновки АЗ приведены в таблице 3. 

Таблица 3  
Основные нейтронно-физические характеристики РУ ПСКД-600. 

Параметр Размерность ПСКД-
600 

Длина микрокампании сут. 330 
Количество микрокампаний для ТВС АЗ/БЗВ 4/8 
Топливная загрузка 
 - активная зона 
 - торцевые экраны 
 - боковой экран 

тоннтм 

 
36.8 
13.9 
12.8 

Среднее выгорание выгружаемого топлива в стационарном цикле:
 - в активной зоне 
 - в торцевых экранах  
 - в боковом экране 

МВт*сут/кгтм 

 
54.3 
3.0 

15.4 
Максимальное выгорание выгружаемого топлива в стационарном 
цикле МВт*сут/кгтм 96 

Годовой расход топлива 
 - активная зона 
 - торцевые экраны 
 - боковые экраны 

тоннтм/ год 

 
8.42 
3.18 
1.59 

Запас критичности на выгорание % 2.0 
КН= 

∑ +++ загружаемоPuUU

выгружаемоPuPuUU

mmmm )( 241239235233

241239235233∑ +++

го

гоmmmm )(  

КН активной зоны 
КН торцевых экранов 
КН бокового экрана 

 

 
1.00 
0.92 
0.04 
0.04 

Наработка Pu=  
гозагруженноiPu )

242

238

242

∑
=i

говыгружаемо
i

iPu )(
238
∑
=

−

В активной зоне  
В торцевых экранах 
В боковом экране 

 
Кг/ год 

 
23 
-59 
38 
44 
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Достаточно большой коэффициент накопления для АЗ РУ СКД-600 и быстрый спектр 
приводят к незначительным изменениям критичности отдельных кассет и твэлов в течение 
микрокомпании. 

Увеличение вклада экранов, как в энерговыделение, так и в накопление плутония может 
быть получено в результате оптимизации загрузки. Наличие приводов СУЗ в верхнем 
торцевом экране дает резкое уменьшение в наработке Pu. 

При профилировании учитывалась двухзаходное прохождение теплоносителя через ТВС 
БЗВ и крайний ряд (5-ый тип) ТВС АЗ. 

На рисунке 3 представлено изменение значения коэффициента размножения в 
зависимости от средней плотности теплоносителя на начало и конец микрокампании для 
базового варианта.  
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Рис.3.  Изменение значения коэффициента размножения в зависимости от средней плотности 

теплоносителя на начало и конец кампании реактора. 
На рисунках 4 и 5 представлены профили радиального и аксиального поля 

энерговыделения. Наличие большой центральной области с равномерным распределением 
поля энерговыделения благоприятно влияет на теплосъем в РУ ПСКД-600. 
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Рис.4.  Профиль линейного энерговыделения по радиусу АЗ в течение микрокомпании 
(кассеты 1-10) на высоте 80 см от низа АЗ. 
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Рис.5.  Профиль линейного энерговыделения по высоте АЗ (кассета 5) 

Для анализа особенностей рассматриваемой РУ на рисунке 6 приводится усредненный по 
активной зоне спектр нейтронов (спектр нормирован на 1). Для сравнения на рисунках 
приводятся также аналогичные спектры для быстрого натриевого реактора БН-1200 [5] и для 
ВВЭР-1000 [6]. Как видно из приведенных результатов, спектр нейтронов в 
рассматриваемом реакторе в номинальном режиме сравнительно близок в существенной 
своей части (в пределах изменения плотности потока нейтронов на 2 порядка) к спектру 
нейтронов в реакторе БН-1200 и становиться значительно мягче в области ниже 100 кэВ. 
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Рис.6. Спектры нейтронов в активной зоне ПСКД-600, БН-1200 и ВВЭР-1000. 
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На рисунке 7  представлены усредненные спектры нейтронов по активной зоне ПСКД-
600 в номинальном, обезвоженном и залитым холодной водой состояниях. 
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Рис.7. Спектры нейтронов в активной зоне ПСКД-600 в номинальном, обезвоженном и 
залитом холодной водой состоянии. 

Как видно из представленных на рисунке 7 зависимостях, при обезвоживании гомогенной 
активной зоны происходит резкий сдвиг спектра нейтронов из быстро-резонансной области в 
быструю область, с соответствующим увеличением реактивности. Это обуславливает 
большую величину положительного пустотного эффекта в гомогенной активной зоне с MOX 
- топливом. 

В таблице 4 представлены некоторые параметры нейтронной кинетики РУ ПСКД-600, в 
варианте компоновки реактора без применения набора имеющихся технических решений для 
оптимизации ПЭР. 

Таблица 4 
Параметры нейтронной кинетики РУ ПСКД-600 

Параметр ед. изм. ПСКД-600 
Доля запаздывающих нейтронов, βэфф 
 - начало 
 - конец  

 0.0038 
0.0038 

ПЭР - начало 
 - конец 

$ 5.9 
9.6 

Допплеровский коэффициент реактивности, α(Т)
 - начало 
 - конец 

1/K -2.2E-5 
-2.2E-5 

Плотностной коэффициент реактивности, α(γтн) 
 - начало 
 - конец 

1/(г/см3) -8.1E-02 
-11.7E-02 
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Для достижения более приемлемых значений ПЭР были рассмотрены различные 
варианты компоновки активной зоны. В ходе исследованя топливная композиция 
подбиралась таким образом, чтобы длина микрокампании оставалась неизменной 330суток. 

Нейтронно-физические характеристики РУ ПСКД-600 с BeO в топливе. 
Основные нейтронно-физические характеристики РУ ПСКД-600 с добавлением в 

топливо BeO приведены в таблице 5. Для данного варианта исследовалась величина 
возможного уменьшения положительного пустотного эффекта. В данном варианте убран 
верхний экран (для увеличения утечки) и увеличен нижний (50см). На рис. 8 приведена 
картограмма расчетной модели РУ ПСКД-600. 

Таблица 5 
Основные нейтронно-физические характеристики РУ ПСКД-600 с добавлением BeO в 

топливо. 
Параметр ед. изм. Значения

Длинна микрокампании сут. 330 
Топливная загрузка 
 - активная зона 
 - торцевые экраны 
 - боковой экран 

тоннтм  
33.4 
18.0 
12.8 

Среднее выгорание выгружаемого топлива в стационарном цикле:
 - в активной зоне 
 - в торцевых экранах  
 - в боковом экране 

МВт*сут/кгтм  
 

56.8 
3.1 

15.0 
Максимальное выгорание выгружаемого топлива 
 в стационарном цикле 

МВт*сут/кгтм 90 

Годовой расход топлива 
 - активная зона 
 - торцевые экраны 
 - боковые экраны 

тоннтм/ год  
8.37 
2.25 
1.60 

Запас критичности на выгорание % 2.2 
КН=

∑ +++ загружаемоPuUU

выгружаемоPuPuUU

mmmm )( 241239235233

241239235233∑ +++

го

гоmmmm )(   

КН активной зоны 
КН торцевых экранов 
КН бокового экрана 

  
0.96 
0.90 
0.03 
0.04 

Наработка Pu=  
гозагруженноiPu )

242

238

242

∑
=i

говыгружаемо
i

iPu )(
238
∑
=

−

В активной зоне  
В торцевых экранах 
В боковом экране 

 
Кг/ год 

 
-7 

-82 
29 
46 
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ТВС 1-ого типа
(7 шт.) -  4 года

ТВС 2-ого типа
(42 шт.) -  4 года

ТВС 3-его типа
(84 шт.) -  4 года

ТВС4-ого типа
(150 шт.) -  4 года

ТВС 5-ого типа
(66 шт.) - 6 лет

ТВС БЗВ (72 шт.)
8 лет

Кластер АЗ
(15 шт.)

Кластер РС
(1 шт.)

Кластер КС
(12 шт.)

 
тип ТВС 1 2 3 4 5 

%PuO2 в МОХ топливе 21 21 21 21 21
%(об) BeO 15 20 20 5 0 

Рис.8 Картограмма размещения ТВС различного типа в АЗ РУ ПСКД-600 с BeO в топливе. 
Добавление BeO в топливо приводит к необходимости увеличения среднего содержания 

Pu в топливе, что отрицательно сказывается на параметрах воспроизводства активной зоны. 
В таблице 6 представлены некоторые параметры нейтронной кинетики РУ ПСКД-600 с BeO 
в топливе.  
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Таблица 6 

Параметры нейтронной кинетики РУ ПСКД-600 с BeO. 
Параметр ед. изм. Значение
βэфф - 
начало 
 - конец  

 0.0038 
0.0039 

ПЭР - начало 
 - конец 

$ 2.5 
7.2 

α(Т) - начало 
 - конец 

1/K -2.2E-5 
-2.2E-5 

α(γтн) - 
начало 
 - конец 

1/(г/см3) -7.5E-02 
-10.4E-02

 
Добавление BeO приводит к значительному снижению величины полного ПЭР по 

сравнению с базовым вариантом 

Нейтронно-физические характеристики РУ ПСКД-600 с ЦЗВ с обедненным 
ураном. 

Для достижения требуемой из анализа безопасности величины положительного 
пустотного эффекта реактивности был рассмотрен вариант с размещением зоны 
воспроизводства (аксиальной вставки) внутри активной зоны (см. рисунок 9) . Основные 
характеристики обогащения топливной части ТВС приведены в таблице 7 (типы ТВС 
соответствуют расположению на рис. 8). Толщина внутренней части зоны воспроизводства 
(аксиальной вставки) составляет 40 см. Внешний ряд ТВС 5-ого типа не содержит 
аксиальной вставки. Профилирование осуществляется за счет различного содержания BeO в 
топливе при содержании Pu 21% вес. В боковой отражатель добавлен ZrH2. 

 
0.14м 0.14м 2.45 м 0.14м 0.14м

0.8м АЗ

0.4м БЗВ 5 -тип ЦЗВ 5 -тип БЗВ

0.8м 4-3-2-1-2-3-4 -тип

 

Рис.9  Схематический радиальный разрез реакторной установки СКД-600 с ЦЗВ. 
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Таблица 7  

Основные характеристики обогащения топливной части ТВС ПСКД-600 с ЦЗВ. 
Тип ТВС 1 2 3 4 5 

вариант, %PuO2 в МОХ топливе 
 %BеO в матрице (об.) 

21 
15 

21 
20 

21 
20 

21 
5 

21 
0 

Основные нейтронно-физические характеристики РУ ПСКД-600 с ЦЗВ приведены в 
таблице 8. Управление величиной ПЭР сказывается на основных параметрах активной зоны, 
таких как: критические параметры, запас критичности на выгорание, среднее достижимое 
выгорание, коэффициент накопления.  

Таблица 8  
 Основные нейтронно-физические характеристики РУ ПСКД-600. 

Параметр Ед. изм. Значения
Длинна микрокампании сут. 330 
Топливная загрузка 
 - активная зона 
 - центральная зона 
 - боковой экран 

тоннтм  
33.1 
8.8 

12.8 
Среднее выгорание выгружаемого топлива в стационарном цикле:
 - в активной зоне 
 - центральная зона 
 - в боковом экране 

МВт*сут/кгтм  
55.2 
10.1 
12.2 

Максимальное выгорание выгружаемого топлива  
в стационарном цикле 

МВт*сут/кгтм 91 

Годовой расход топлива 
 - активная зона 
 - центральная зона 
 - боковые экраны 

тоннтм/ год  
8.28 
2.21 
1.59 

Запас критичности на выгорание % 2.8 
КН= 

∑ +++ загружаемоPuUU mmmm )( 241239235233

∑ +++

го

говыгружаемоPuPuUU mmmm )( 241239235233   

КН активной зоны 
КН центральная зона 
КН бокового экрана 

  
0.95 
0.85 
0.05 
0.04 

Наработка Pu=  
гозагруженноiPuPu ))(

242

238

242

∑∑
=

−
i

говыгружаемо
i

i
238=

В активной зоне  
В центральная зона 
В боковом экране 

 
Кг/ год 

 
-22 

-129 
52 
47 

В таблице 9 представлены некоторые параметры нейтронной кинетики РУ ПСКД-600 с 
BeO в топливе и центральной зоной воспроизводства из обедненного урана.  
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Таблица 9 
Параметры нейтронной кинетики РУ ПСКД-600. 

Параметр ед. изм. Значения
βэфф - начало 

 - конец  
 0.0036 

0.0037 
ПЭР - начало 

 - конец 
$ 1.2 

3.8 
α(Т) - начало 

 - конец 
1/K -2.1E-5 

-2.1E-5 
α(γтн) - начало 

 - конец 
1/(г/см3) -4.5E-02 

-9.1E-02 
Данный вариант компоновки за счет увеличения утечки и эффективного использования 

BeO позволяет добиться наименьшего положительного значения полного ПЭР вначале 
кампании. Однако коэффициент накопления при этом оказывается существенно ниже 1. 

Нейтронно-физические характеристики РУ ПСКД-600 с ториевой ЦЗВ. 
Основные конструктивные характеристики активной зоны представлены в таблице 10. 

Картограмма размещения ТВС в активной зоне реактора показана на рис. 10. Аксиальный 
разрез по радиусу активной зоны представлен на рисунке 11. 

В активной зоне реактора присутствуют три группы ТВС с различным содержанием 
PuO2: 16, 18.5 и 24 %(вес.) соответственно. В основном варианте конструкции активной зоны 
к первой группе относятся ТВС типа 1 и типа 2, ко второй группе относятся ТВС типа 3 и 4, 
к третьей группе – ТВС типа 5. 

В торцевых и боковых зонах воспроизводства находится обедненный уран с 
содержанием 235U – 0.2%(вес.). В центральной части АЗ размещена зона с ThO2, необходимая 
для обеспечения приемлемого пустотного коэффициента реактивности. 

Система управления и защиты РУ СКД-600 состоит из набора кластеров. Каждый 
кластер объединяет стержни ПЭЛ, размещенные в 6-ти направляющих каналах 7-ми ТВС. 
ПЭЛ кластеров РС и КС содержат естественный бор, а в кластерах АЗ бор повышенного 
обогащения (80% 10B). Кластеры КС компенсируют запас на выгорание и выводятся из АЗ в 
течение микрокомпании. 

Таблица 10 
Основные конструктивные характеристики активной зоны. 

Характеристика Ед. изм. Значение 
Число ТВС (ТК) в активной зоне шт. 349 
Число ТВС в боковой зоне воспроизводства (БЭ) шт. 72 
Высота активной зоны м 1.70 
Толщина торцевых экранов верхнего/нижнего м 0.15/0.15 
Толщина центральной ториевой вставки м 0.3 
Шаг расположения ТВС см 14.66 
Число приводов ОР СУЗ в активной зоне 
 - кластеры РС (В4С) 
 - кластеры КС (В4С) 
 - кластеры АЗ (В4С - 80% 10B) 

шт. 28 
1 

18 
12 

Вид топлива  (Pu-U)O2 
Топливная загрузка 
 - активная зона (MOX) 
 - торцевые и боковой экраны (UO2(обедн.)) 
 - центральная зона (ThO2) 

тоннтм  
32.3 
20.4 
5.9 

 



 
тип ТВС 1 2 3 4 5 

базовый вариант, (%PuO2 в МОХ топливе) 16 16 18.5 18.5 24 

Рис.10.  Картограмма размещения ТВС различного типа в АЗ реакторной установки ПСКД-
600 

 
0.14м 0.14м     2.45м     0.14м 0.14м  

        
ТЗВ 

(UO2)         
0.15м 

                    

        АЗ         0.7м 

        (MOX)          

БЗВ       ЦЗВ       БЗВ 0.3м 

(UO2)       (ThO2)       (UO2)  

                    

                  0.7м 

                   

        
ТЗВ 

(UO2)         
0.15м 

 
Рис.11. Аксиальный разрез по радиусу активной зоны РУ ПСКД-600. 
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В таблице 12  представлены основные нейтронно-физические характеристики РУ ПСКД-600. 
Таблица 12 

Основные нейтронно-физические характеристики РУ ПСКД-600. 
Параметр Ед. изм. Значения 

Длинна микрокампании сут. 330 
Топливная загрузка 
 - активная зона 
 - центральная зона 
 - торцевые экраны 
 - боковой экран 

тоннтм  
32.3 
5.9 
7.6 

12.8 
Среднее выгорание выгружаемого топлива в стационарном цикле: 
 - в активной зоне 
 - в центральной зоне 
 - в торцевых экранах  
 - в боковом экране 

МВт*сут/кгтм  
 

54.2 
18.9 
3.6 
6.8 

Максимальное выгорание выгружаемого топлива  
в стационарном цикле 

МВт*сут/кгтм 74.7 

Годовой расход топлива 
 - активная зона 
 - центральная зона 
 - торцевые экраны 
 - боковые экраны 

тоннтм/ год  
8.08 
1.47 
1.91 
3.10 

Запас критичности на выгорание % 1.5 
КН= 

14 
 

∑
∑

+++

+++

гозагружаемоPuUU

говыгружаемоPuPuUU

mmmm
mmmm

)(
)(

241239235233

241239235233   

КН активной зоны 
КН центральной зоны 
КН торцевых экранов 
КН бокового экрана 

  
1.02 
0.88 
0.05 
0.04 
0.05 

 
Наработка Pu= (  

гозагруженно
i

iговыгружаемо
i

i PuPu ))
242

238

242

238
∑∑
==

−

В активной зоне 
В центральной зоне (U233)  
В торцевых экранах 
В боковом экране 

 
Кг/ год 

 
6+48(U233) 

-84 
48(U233) 

42 
48 

Таблица 13  
Параметры нейтронной кинетики РУ ПСКД-600. 

Параметр ед. изм. ПСКД-600 
Доля запаздывающих нейтронов, βэфф 
 - начало 
 - конец  

  
0.0038 
0.0038 

ПЭР - начало 
 - конец 

$ 3.2 
3.6 

Допплеровский коэффициент реактивности, α(Т) 
 - начало 
 - конец 

1/K  
-2.1E-05 
-2.3E-05 

Плотностной коэффициент реактивности, α(γ) 
 - начало 
 - конец 

1/(г/см3)  
-4.5E-02 
-6.0E-02 

 



На рисунке 12 представлено изменение значения коэффициента размножения в 
зависимости от температуры топлива на начало кампании. В течение компании 
существенного изменения доплеровского коэффициента реактивности не происходит. 

 
Keff 
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Рис.12. Изменение значения коэффициента размножения от температуры топлива на начало 
кампании реактора. 

K 

Данный вариант компоновки активной зоны оказался наиболее приемлемым, с точки 
зрения снижения величины ПЭР и одновременно увеличения коэффициента накопления. 
Величина ПЭР около 3$ (тогда, как для базового варианта №1 она составляет 6$ в начале 
микрокампании и около 9$ в конце) в аварийном режиме компенсируется доплеровским 
эффектом реактивности - из представленной на рис. 12 зависимости изменения 
коэффициента размножения от температуры топлива, следует, что при разогреве топлива в 
аварийном режиме от 1000 К до 2200 К, эффект Доплера составляет около 6$.  Коэффициент 
накопления для данного варианта активной зоны наиболее высокий по сравнению со всеми 
остальными рассмотренными вариантами. 

На  рисунках 13 и 14 представлены профили радиального и аксиального поля 
энерговыделения. Наличие большой центральной области с равномерным распределением 
поля энерговыделения благоприятно влияет на теплосъем в РУ ПСКД-600. 

Вт/см 

R, см 
Рис.13.  Профиль линейного энерговыделения по радиусу АЗ (кассеты 1-10). 

Вт/см 

Н, см 
Рис.14. Профиль линейного энерговыделения по высоте АЗ (кассета 5). 



Нейтронно-физические характеристики РУ ПСКД-600 с ториевой ЦЗВ в 
замкнутом топливном цикле 

Для рассмотренного в предыдущем разделе варианта активной зоны реакторной 
установки были проведены расчетные исследования нейтронно-физических характеристик в 
замкнутом топливном цикле. 

Сценарий замыкания предполагает трехлетний период между выгрузкой топлива из 
активной зоны и постановкой вновь переработанного топлива в реактор. Как показали 
расчеты, для замыкания топливного цикла только на основе наработанного плутония, 
рециклирование невозможно из-за нехватки топлива. Расчетные исследования показали, что 
для равновесного замкнутого цикла также необходимо возвращать в активную зону,  
наработанный в ЦЗВ 233U.  

В равновесном замкнутом топливном цикле устанавливается следующий изотопный 
состав Pu, загружаемого в активную зону - Pu(238/239/240/241/242) 
0.47/52.91/36.55/5.87/4.2%. 

В таблице 14 представлены основные нейтронно-физические характеристики РУ ПСКД-
600 в замкнутом топливном цикле. 

Таблица 14.  
Основные нейтронно-физические характеристики РУ ПСКД-600 

Параметр Ед. изм. Значения 
Длинна микрокампании сут. 370 
Топливная загрузка 
 - активная зона 
 - центральная зона 
 - торцевые экраны 
 - боковой экран 

тоннтм  
32.3 
5.9 
7.6 

12.8 
Среднее выгорание выгружаемого топлива  
в стационарном цикле: 
 - в активной зоне 
 - в центральной зоне 
 - в торцевых экранах  
 - в боковом экране 

Мвт*сут/кгтм  
 

60.9 
21.1 
7.6 
4.3 

Максимальное выгорание выгружаемого  
топлива в стационарном цикле 

Мвт*сут/кгтм 87.6 

Годовой расход топлива 
 - активная зона 
 - центральная зона 
 - торцевые экраны 
 - боковые экраны 

тоннтм/ год  
8.08 
1.47 
1.91 
3.10 

Запас критичности на выгорание % 1.5 
КН= 

∑
∑

++

++

PuUU

PuUU

mmm
mmm

(
(

235233

235233

+

+

гозагружаемо

говыгружаемоPu

m
m

)
)

241239

241239   

КН активной зоны 
КН центральной зоны 
КН торцевых экранов 
КН бокового экрана 

  
1.03 
0.88 
0.05 
0.06 
0.04 

Наработка Pu=  
гозагруженно

i
iговыгружаемо Pu ))

242

238
∑
=

−
i

iPu(
242

238
∑
=

В активной зоне 
В центральной зоне (U233)  
В торцевых экранах 
В боковом экране 

 
Кг/ год 

 
-15+50.2(U233) 

-85 
50.2(U233) 

44 
56 
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Основные коэффициенты реактивности активной зоны приведены в таблице 15.  
Таблица 15 

Параметры нейтронной кинетики РУ ПСКД-600 в равновесном замкнутом топливном 
цикле 

Параметр ед. изм. ПСКД-600 
Доля запаздывающих нейтронов, βэфф 
 - начало 
 - конец  

  
0.0038 
0.0038 

ПЭР - начало 
 - конец 

$ 3.5 
3.6 

Допплеровский коэффициент реактивности, α(Т) 
 - начало 
 - конец 

1/K  
-2.48E-05 
-2.67E-05 

Плотностной коэффициент реактивности, α(γ) 
 - начало 
 - конец 

1/(г/см3)  
-3.40E-02 
-6.07E-02 

 
Заключение 
В настоящем работе были представлены результаты расчетных исследований нейтронно-

физических характеристик и характеристик топливных циклов РУ ПСКД-600 с различной 
конфигурацией активной зоны, а также результаты исследований в обоснование решения 
одной из основных проблем для быстрых реакторов – оптимизации величины 
положительного пустотного эффекта. 

Как отмечалось выше, одним из путей уменьшения ПЭР является добавка замедлителя в 
МОХ топливо, с этой целью был рассмотрен вариант активной зоны с топливом, 
содержащим BeO . Другим вариантом уменьшения ПЭР является размещение поглотителя в 
активной зоне – с этой целью были исследованы варианты с размещением внутри активной 
зоны внутренней зоны воспроизводства – в первом случае из диоксида обедненного урана, во 
втором, из диоксида тория. 

Проведены исследования характеристик активных зон РУ-ПСКД-600 для следующих 
вариантов компоновки: 

1. Базовый вариант – МОХ топливо в активной зоне, обедненный уран в торцевых и 
боковых экранах. 

2. В МОХ топливо добавлен замедлитель BeO. 
3. В МОХ топливо добавлен замедлитель BeO, в боковой экран добавлен ZrH2, в 

центральной части по высоте активной зоны располагается зона воспроизводства 
из обедненного диоксида урана. 

4. Используется МОХ топливо без добавления замедлителя, обедненный уран в 
торцевых и боковых экранах, в центральной части по высоте активной зоны 
располагается ториевая зона воспроизводства. 

5. Для варианта 4 проведен расчет замыкания топливного цикла. 
Как показали проведенные расчетные исследования, только для базового варианта№1 

и варианта №4 обеспечивается коэффициент накопления более 1. В вариантах №2 и 3 за счет 
добавления замедлителя в топливо существенно снижается ПЭР, но при этом величина 
коэффициента накопления опускается до значений 0.94-0.96, что не позволяет полностью 
самообеспечить РУ топливом в замкнутом топливном цикле. 

Наиболее оптимальным, с точки зрения уменьшения ПЭР и одновременно увеличения 
коэффициента накопления, является вариант активной зоны №4. Величина ПЭР около 3$ 
(тогда, как для базового варианта №1 она составляет 6$ в начале кампании и около 9$ в 
конце) в аварийном режиме компенсируется доплеровским эффектом реактивности - из 
представленной на рисунке 12 зависимости изменения коэффициента размножения от 
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температуры топлива, следует, что при разогреве топлива в аварийном режиме от 1000 К до 
2200 К, эффект Доплера составляет около 6$.  Коэффициент накопления для данного 
варианта активной зоны наиболее высокий по сравнению со всеми остальными 
рассмотренными вариантами. 

Для варианта активной зоны №4 был рассмотрен вариант замыкания топливного цикла в 
режиме самообеспечения топливом. Сценарий замыкания предполагает трехлетний период 
между выгрузкой топлива из активной зоны и постановкой вновь переработанного топлива в 
реактор. Как показали расчеты, для замыкания топливного цикла только на основе 
наработанного плутония без использования наработанного 233U, полное самообеспечение 
топливом невозможно из-за нехватки плутониевого топлива – продолжительность 
стационарного цикла составляет менее 330 эфф.суток. Расчетные исследования показали, что 
для равновесного замкнутого цикла при использовании наработанного в ЦЗВ 233U 
продолжительность работы стационарного топливного цикла составляет 370 эфф.суток. В 
этом случае возможно организовать для РУ-ПСКД-600 режим самообеспечения топливом в 
замкнутом топливном цикле при выполнении требований по величине ПЭР. 
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