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Аннотация. В данной работе был выполнен сравнительный анализ воспроизводящих 

свойств водоохлаждаемых реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР с СКД теплоносителем при рецикле 

топлива с подпиткой ураном заданного обогащения. Получена сравнительная динамика 

изотопного состава ОЯТ ВВЭР-440 и реактора, охлаждаемого водой сверхкритического 

давления. Показано, что при выгорании топлива в ВВЭР с теплоносителем сверхкритических 

параметров нарабатывается плутоний с меньшим содержанием старших изотопов.  
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Abstract. This research performs a comparative analysis of the reproducing properties of 

water-cooled reactors such as VVER-440 and VVER with SKD coolant supplied with uranium of 

given enrichment with multiple fuel recycle. The relative change of the spent nuclear fuel isotopic 

composition is obtained for VVER-440 and reactors cooled with supercritical water. It is shown that 

during fuel burnup the plutonium with a lower content of heavier isotopes is produced in VVER-

SCWR. 
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 На сегодняшний момент корпусные водо-охлаждаемые реакторы ВВЭР, PWR и BWR 

занимают ключевое положение в мировой ядерной энергетике. Именно на их основе 

предлагаются новые потенциально выгодные проекты с повышенным коэффициентом 

полезного действия (КПД) и коэффициентом воспроизводства топлива (КВ), а также высокой 

надежностью и безопасностью реакторной установки. К таким проектам относятся ВВЭР-С, 

ВВЭР-СКД и др. [1,2].  

 Чтобы повысить КПД и способность к воспроизводству топлива в уже известных 

проектах легководных реакторов (ЛВР), необходимо перейти на водяной теплоноситель (ТН) 

со сверхкритическими параметрами. Проект водо-охлаждаемого реактора со 

сверхкритическими параметрами опирается на накопленный опыт эксплуатации такого типа 

реакторов (более 14000 реакторо-лет), и освоенность водяного теплоносителя достаточно 

велика [1]. 

 В связи с этим в работе поставлена цель: определить воспроизводящие свойства 

активной зоны (АЗ) ВВЭР с СКД теплоносителем при использовании в замкнутом ядерном 

топливном цикле, в сравнении с теми же свойствами прототипа – ВВЭР-440. 

 Для этого было необходимо решить следующие задачи:  



 
 

1. Подобрать такое обогащение уран-плутониевого топлива для исследуемого реактора, при 

котором длительность кампании была бы равна длительности кампании выбранного 

прототипа – ВВЭР-440;  

2. Сравнить изотопный состав отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в общем и изотопный 

состав выгружаемого плутония в частности в данных АЗ;  

3. Проанализировать изотопный состав ОЯТ и плутония в режиме многократного рецикла и 

выгорания вторичного топлива. 

 Исследование проводилось с помощью программного комплекса Serpent версии 2.1.30, 

основанного на методе Монте-Карло [3]. 

 Физический расчёт исследуемых параметров выполнялся на двумерной бесконечной 

решётке – усреднённой кассете, с учетом реальных характеристик АЗ данного вида. 

Параметры ТВС реактора с СКД теплоносителем были приняты аналогично прототипу – 

ВВЭР-440. 

 Программный комплекс Serpent считывает данные о взаимодействиях нейтронов с 

ядрами из библиотек в формате ACE. Установочный пакет содержит библиотеки, основанные 

на оцененных нейтронных данных [3]. В данной работе была использована библиотека JEFF-

3.1.1 разработки NEA.  

 Расчёт выполнен при настройках кода: 

- 5000 нейтронных историй в цикле; 

- 100 активных циклов (поколений нейтронов); 

- 20 неактивных циклов. 

 Изначально в оба реактора загружен диоксид урана UO2. Так как при рассеянии 

нейтронов на водороде в воде важна структура вещества, для расчёта используется библиотека 

рассеяния на связанных атомах lwj3.11t из комплекта Serpent. Для ВВЭР-440 практическое 

обогащение составляет 3,5% по U-235. Длина кампании такой топливной загрузки – 30 

месяцев с тремя перегрузками. 

 В ходе расчёта выгорания было получено, что коэффициент размножения (К∞) 

снижается с исходного значения 1,34 до единицы за 305 суток. Общее выгорание топлива 

составило 26,7 МВт∙сут/кг – что соответствует реальному эксплуатационному значению. 

 Теперь для определения обогащения ВВЭР с СКД теплоносителем будем 

руководствоваться тем, что длина кампании также должна быть 305 суток. Такая длина 

кампании достигается при обогащении по U-235, равном 7,25%. Глубина выгорания также 

равна 26,7 МВт∙сут/кг. 

 Для расчёта каждой последующей кампании учитывалась загрузка регенерированного 

плутониевого топлива, разбавленного ураном заданного обогащения. Обогащение 

разбавляющего урана подбиралось таким образом, чтобы сохранить заданную длину 

кампании. Доля плутония в регенерированном топливе была зафиксирована. 

 По итогу моделирования были получены значения КВ исследуемых реакторов. 

Различия в коэффициенте воспроизводства топлива в данных АЗ несущественны. 

  Был выполнен анализ динамики изотопного состава плутония при многократном 

рецикле. На рисунке 1 представлено изменение концентрации изотопов Pu в течение шести 

кампаний в реакторе ВВЭР-440, где указанные на графике значения соответствуют концу 

каждой последующей кампании, а номер кампании указан на оси абсцисс. 

 



 
 

 
Рис. 1. Изменение концентрации изотопов Pu в течение шести кампаний в реакторе 

ВВЭР-440 

 

В результате полученных распределений можно сделать вывод: в реакторе ВВЭР с СКД 

теплоносителем нарабатывается более «чистый» состав плутония с меньшим содержанием 

старших изотопов 240-243. Массовое содержание Pu-238, Pu-240, Pu-241, Pu-242 в 

регенерированном плутонии из ОЯТ исследуемого реактора в 1,8; 1,4; 1,5; 4,4 раза меньше 

соответственно, чем в плутонии из ОЯТ ВВЭР-440. 

 В ходе данной работы было установлено, что воспроизводящие свойства топливных 

загрузок ВВЭР-440 и ВВЭР с СКД теплоносителем сближаются по мере замещения урана 

плутонием в топливе при многократном рецикле. Различия в коэффициенте воспроизводства 

топлива в данных АЗ несущественны, при этом при заданных параметрах при выгорании 

вторичного топлива в реакторе ВВЭР с теплоносителем сверхкритических параметров 

нарабатывается плутоний с более высоким содержанием Pu-239 и меньшим содержанием 

старших изотопов. 
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