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Аннотация 

Ядерный реактор, охлаждаемый водой сверхкритического давления (СКД) — SCWR  
(Supercritical Water-cooled Reactor) принят в качестве одного из перспективных реакторов  
IV-поколения. Концептуальные предложения SCWR разрабатывают более 45 организаций в 
16 странах с развитой атомной энергетикой. 

Концепция SCWR основывается на реализации прямоточной одноконтурной схемы ЯЭУ, 
охлаждаемой водой СКД. Внедрение реакторов этого типа позволит повысить КПД до 45 %, 
увеличить коэффициент воспроизводства топлива, снизить металлоемкость и строитель-
ные объемы, улучшить экономические и экологические показатели. 

Страны, участвующие в МФП по направлению SCWR первоочередной задачей считают 
разработку реактора с тепловым спектром нейтронов и урановым топливом, но на последу-
ющих этапах, при увеличении проблем с хранением отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и 
младших актинидов (МА), возможен переход к реактору с быстрым спектром нейтронов, 
МОХ-топливу и замкнутому топливному циклу (ЗТЦ). 

В течение ~10 лет в ГНЦ РФ — ФЭИ и ОКБ «Гидропресс» ведется совместная работа по 
концептуальному проекту ВВЭР-СКД — одноконтурной РУ с СКД теплоносителя с быстро-
резонансным спектром нейтронов мощностью Nэ=1700 МВт. Этот ректор признан перспек-
тивой развития технологии ВВЭР с возможностью использования уранового топлива и перехо-
да в перспективе на МОХ-топливо на основе (U-Pu-Th) и к ЗТЦ. Госкорпорацией «Росатом» при-
знается это направление как инновационное, были подписаны системные договоренности об 
участии России в работе МФП по направлению SCWR. 

В работе приводятся результаты расчетных исследований по основному варианту реак-
тора большой мощности, а также тестовому реактору N=30 МВт. 
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Введение 

Ядерный реактор, охлаждаемый водой сверхкритического давления (СКД) — SCWR (Supercriti-
cal Water-cooled Reactor) принят в качестве одного из перспективных реакторов IV-поколения в рамках 
Международного форума «Поколение-IV» (МФП). По этой программе концептуальные предложения 
SCWR разрабатывают более 45 организаций в 16 странах с развитой атомной энергетикой. 

Концепция SCWR основывается на реализации прямоточной одноконтурной схемы ЯЭУ, 
охлаждаемой водой СКД. Внедрение ЯЭУ этого типа позволит повысить КПД до 45 %, увеличить 
коэффициент воспроизводства топлива, снизить металлоемкость и строительные объемы, улучшить 
экономические и экологические показатели. 

Страны, участвующие в МФП по направлению SCWR первоочередной задачей считают раз-
работку реактора с тепловым спектром нейтронов и урановым топливом, но на последующих этапах, 
при увеличении проблем с хранением отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и младших актинидов 
(МА), возможен переход к реактору с быстрым спектром нейтронов, МОХ-топливу и замкнутому 
топливному циклу (ЗТЦ). 

В рамках МФП разрабатываются различные варианты SCWR, отличающиеся параметрами 
теплоносителя и схемами его циркуляции в активной зоне. Созданы группы по исследованию вопро-
сов физики, теплогидравлики, теплообмена, материалов, подготовки кадров и др. [1—4]. 
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В результате проведенных исследований в течение ~15 лет в ГНЦ РФ — ФЭИ, ОКБ «Гидро-
пресс», НИЦ «Курчатовский институт», с водоохлаждаемыми реакторами с СКД с тепловым и быст-
рым спектрами нейтронов [5, 6], представляется более перспективной разработка реактора с быстрым 
спектром нейтронов. В течение ~10 лет в ГНЦ РФ — ФЭИ и ОКБ «Гидропресс» ведется совместная 
работа по концептуальному проекту ВВЭР-СКД — одноконтурной РУ с СКД теплоносителя с быст-
ро-резонансным спектром нейтронов мощностью Nэ=1700 МВт [7, 8]. Этот ректор признан перспек-
тивой развития технологии ВВЭР с возможностью использования уранового топлива и перехода в 
перспективе на МОХ-топливо на основе (U-Pu-Th) и к ЗТЦ [9, 10]. Госкорпорацией «Росатом» при-
знается это направление как инновационное, были подписаны системные договоренности об участии 
России в работе МФП по направлению SCWR. 

В таблице 1 приводятся сравнительные характеристики проектов водоохлаждаемых реакторов 
с СКД теплоносителя. 

В ходе разработки SCWR необходимо решить комплекс научно-технических проблем, таких как: 
• разработка и верификация расчетных кодов улучшенной оценки для нейтронной физики, гидро-

динамики и теплообмена воды СКД в тепловыделяющих сборках (ТВС) активной зоны и во всем 
реакторе; 

• разработка конструкций твэлов и ТВС, обоснование их работоспособности; 
• анализ устойчивости реактора при переходных и аварийных режимах; 
• выбор жаропрочных конструкционных материалов для твэлов с высокой стойкостью к коррозии, 

коррозионному растрескиванию; 
• обоснование и разработка оптимального водно-химического режима. 

Некоторые из этих проблем исследуются при стендовых и петлевых испытаниях, однако для 
решения большинства указанных проблем, а также обоснования технологии SCWR с целью после-
дующего лицензирования необходимо создание экспериментального — тестового реактора. 

В «Дорожной карте», разрабатываемой в рамках МФП, на ближайшие 10 лет основное усилие 
направлено на разработку экспериментального реактора небольшой мощности. Можно планировать 
в течение первых пяти лет завершить разработку концепции и проекта этого реактора и в последую-
щие 5 лет — сооружение установки. 

Таблица 1. 
Сравнительные характеристики проектов водоохлаждаемых реакторов с СКД теплоносителя 

Параметр SCWR 
(Корея) 

SCWR 
(США) 

CANDU+ 
(Канада) 

HPLWR 
(Европа) 

CSR-1000 
(Китай) 

SCFR 
(Япония) 

ВВЭР-СКД 
(Россия) 

Мощность, МВт 
– тепловая 
– электрическая 

  
3989 
1739 

  
3570 
1600 

  
2540 
1220 

  
2188 
1000 

  
2300 
1000 

  
3832 
1698 

  
3830 
1700 

КПД, % 43,7 44,8 48 44 43,5 44,3 43,5 
Температура, °С 

– воды 
– пара 

  
350 
510 

  
280 
500 

  
350 
625 

  
280 
508 

  
280 
500 

  
280 
523 

  
290 
540 

Давление пара, МПа 25 25 25 25 25 25 25 
Расход воды, кг/с 2518 1843 1312 1113 1190 1897 1880 

Поскольку указанные выше проблемы общие для реакторов с тепловым или быстрым спек-
трами нейтронов, то такой проект может быть международным. 

В большинстве стран, приведенных в таблице 1, уже выполнены проекты ЯЭУ, в которых по-
казано, что эти реакторы позволяют при выполнении всех требований по безопасности улучшить 
экономику (на 20—40 %) и по сравнению с реакторами Поколения-3+. 

В работе будет приведено краткое описание этих проектов. 
Применительно к варианту реактора ВВЭР-СКД Nэ=1700 МВт в работе приводятся результа-

ты расчетов топливных циклов с МОХ (U, Pu, Th) и нитридным топливами. Обосновывается исполь-
зование ЯЭУ в ЗТЦ с учетом выжигания МА. 

Предлагаются различные варианты площадок размещения тестового реактора. Приводятся 
результаты предварительных нейтронно-физических, теплогидравлических расчетов активной зоны и 
схемные решения по экспериментальной установке. 
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1 Реакторы США, Евросоюза, Канады, Китая 

В США работы по SCWR проводились под руководством INEEL с целью снижения капиталь-
ных и эксплуатационных затрат будущих энергоблоков [1]. В разработке концепции участвовали 
специалисты ANL (обоснование стабильности режимов эксплуатации), ORNL (выбор материалов), 
Westinghouse (проекты контаймента и систем безопасности), BREI (режимы эксплуатации), MIT 
(коррозионные испытания). Концептуальный проект завершен в 2003 г. Конструкция реактора с од-
нозаходной схемой циркуляции теплоносителя. Проработаны варианты с квадратной решеткой твэл и 
шестигранной с полостями для замедлителя внутри ТВС, в первом варианте, и между ТВС — во вто-
ром. Корпус реактора имеет размеры: высота — 12,4 м, внутренний диаметр — 5,35 м, толщина кор-
пуса — 0,46 м. В Канаде разрабатывается вертикальный CANDU-SCWR канального типа первона-
чально малой мощности Nэ=300 МВт, 120 топливных каналов с параметрами теплоносителя 350 °С на 
входе и 625 °С на выходе при давлении 25 МПа. На второй стадии уже коммерческий реактор с 
Nэ=1220 МВт и КПД≈50 %. В 2015 г. завершен концептуальный проект [2]. Из-за высокой температу-
ры на выходе из реактора детально рассмотрены перспективные материалы для активной зоны, и вы-
бран никелевый сплав в качестве материала для оболочек. Система с замедлителем D2O (Р=0,3 МПа) 
является также пассивной системой охлаждения, которая имеет вынесенный теплообменник, разме-
щенный в резервуаре с водой выше реактора.  

Большой обзор проведенных исследований по канадскому канальному реактору CANDU+ 
сделан в журнале [11], в котором половина работ посвящена этому реактору, а вторая половина - со-
стоянию работ по другим реакторам SCWR. 

В Евросоюзе разрабатывается реактор HPLWR, в котором используется 3-ходовая схема 
охлаждения: восходящий поток теплоносителя в центральной зоне, опускное движение в средней 
зоне, восходящий поток в периферийной зоне и выход из реактора. Разработан проект этого реактора 
в котором показано, что он будет экономически эффективнее на ≈20 % чем реакторы поколения 3+. 
Концептуальный проект HPLWR завершен в 2010 г. [3]. Тепловой спектр нейтронов организуется 
водяной полостью в центре ТВС, которая имеет квадратное сечение. Принятая схема циркуляции 
позволяет улучшить теплосъем и уменьшить удельную энергонапряженность активной зоны (в 2 раза 
меньше, чем в современных ВВЭР), но конечно усложняется организация теплообмена особенно в 
режимах проектных аварий (с разрывом входного трубопровода). Для экспериментального обоснова-
ния твэлов и ТВС проведены стендовые испытания в Китае и планируются испытания на реакторе 
LVR (Ржеж, Чехия). 

Наиболее интенсивно технология реакторов SCWR разрабатывается в Китае. Эти работы 
включены в национальные программы, обеспечиваются финансированием и в них участвует около 
10 научных институтов и университетов. На симпозиуме ISSCWR-6 китайскими учеными была пред-
ставлена половина (из 100) докладов, посвященных реакторам SCWR. Они также участвуют во мно-
гих проектах, разрабатываемых Евросоюзом и Канадой. 

В Китае разрабатывается реактор CSR-1000, основные характеристики которого представле-
ны в таблице 1 [4, 12]. Принята 2-ходовая схема охлаждения, в которой не усложняется конструкция 
активной зоны, а теплоперепад на ТВС уменьшается в 2 раза. Японские ученые и в США предложили 
1-ходовой вариант схемы охлаждения, в Евросоюзе — 3-ходовую схему, китайские ученые обосно-
вано выбрали середину.  

Главное — освоение технологии реакторов с СКД. Сейчас это разработка тестовых реакторов 
малой мощности, которые могут быть созданы к ~2025 г. (Канада, Китай), а после демонстрационных 
установок к ~2030 г. и далее будут создаваться коммерческие ЯЭУ, которые займут рынок водоохла-
ждаемых реакторов Поколения 3+. 

Основное требование МФП-4, предъявляемое к этим реакторам, при обеспечении всех требо-
ваний по безопасности, это экономическая эффективность по отношению к другим АЭС и источни-
кам энергии (отсюда тепловой спектр, урановое топливо, одноконтурная схема). 

На последующих этапах, когда экономически обоснованным будет переработка ОЯТ и ис-
пользование МОХ-топлива, будут созданы реакторы с быстрым спектром нейтронов с СКД теплоно-
сителя. По конструкции они будут существенно проще реакторов с тепловым спектром, поскольку в 
них не нужны зоны с замедлителем и которые будут эффективны в замкнутом топливном цикле 
(ЗТЦ). Эти технологии нужно разрабатывать уже сейчас. 
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2 Развитие реакторов ВВЭР-СКД в России 

В результате проведенных исследований в течение ~15 лет в ГНЦ РФ — ФЭИ, ОКБ «Гидро-
пресс», НИЦ «Курчатовский институт», с водоохлаждаемыми реакторами с СКД с тепловым и быст-
рым спектрами нейтронов, представляется более перспективной разработка реактора с быстрым 
спектром нейтронов. В «КИ» разрабатываются два варианта — СКДИ Nэ=670 МВт и ПСКД 
Nэ=590 МВт. Оба варианта 2-контурные с МОХ-топливом обогащением до 20 %. Первый с тепло-
резонансным второй с быстрым спектрами нейтронов. Как видно эти реакторы не вписываются в па-
раметры таблицы 1, они не будут удовлетворять требованиям МФП-4 — быть экономически эффек-
тивными по сравнению с реакторами П.3+ [13].  

В течение ~10 лет в ГНЦ РФ — ФЭИ и ОКБ «Гидропресс» ведется совместная работа по кон-
цептуальному проекту ВВЭР-СКД — одноконтурной РУ с СКД теплоносителя с быстро-
резонансным спектром нейтронов мощностью Nэ=1700 МВт [9, 10]. Этот ректор признан перспекти-
вой развития технологии ВВЭР с возможностью использования уранового топлива, а в перспективе 
перехода на использование МОХ на основе (U-Pu-Th) топлива и к ЗТЦ. В ГНЦ РФ — ФЭИ работы 
над ВВЭР-СКД ведутся более 15 лет по теплообмену, физике, материалам [14, 15, 16], накоплен 
большой опыт по проектированию этих реакторов. Имеются два теплофизических стенда с СКД теп-
лоносителя на фреоне и воде — СВД-2 на которых проведены многочисленные эксперименты по 
теплообмену и теплогидравлике на пучках труб. Есть два физических стенда МАТР (сейчас выведен 
из эксплуатации) и БФС на которых проводились эксперименты с критическими сборками, в том 
числе и применительно к реакторам с СКД, а также сравнение экспериментальных и расчетных дан-
ных [17]. Есть верифицированные и аттестованные программные коды и библиотеки ядерных данных 
с расширением их возможностей для расчета реакторов ВВЭР-СКД. Несмотря на то, что последние 
7 лет у нас не было финансирования по теме СКД, но работы все время продолжались. Есть новые 
данные по материалам оболочек твэлов и корпусу [18]. Сделано расчетное обоснование по тестовому 
реактору небольшой мощности [19].  

3 Реактор ВВЭР-СКД  

В соответствии с предлагаемой схемой охлаждения реактора (рис. 1), активная зона разделена 
по радиусу на центральную и периферийную зоны с примерно одинаковым числом ТВС — 121 ТВС 
ЦЗ и 120 ТВС ПЗ. 

Стержни СУЗ

Крышка

Корпус

Выходной патрубок
Входной патрубок

Шахта
ТВС опускного участка

ТВС подъемного участка

Внутренняя крышка

Теплоизоляция

Активная зона

Разделительная обечайка

 
Рис. 1. Схема охлаждения реактора 
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Периферийная зона охлаждается при движении теплоносителя сверху вниз. Внизу активной 
зоны в камере смешения потоки теплоносителя из периферийных ТВС объединяются и поступают на 
вход в центральную зону, которая охлаждается при движении теплоносителя снизу в верх. Потоки 
теплоносителя в опускном и подъемном участках предлагается разделить при ~385 °С, около псевдо-
критической точки. В опускном участке теплоноситель будет нагреваться на 95 °С, плотность изме-
няться в ~3 раза.  

В подъемном участке подогрев теплоносителя составит 155 °С, плотность изменится в 2,2 ра-
за. Таким образом, спектр нейтронов по высоте изменяется мало, а будет изменяться по радиусу. 
В этом случае не потребуется сложного профилирования обогащения топлива для выравнивания 
энерговыделения по объему активной зоны, пустотный эффект будет отрицательным без введения 
бланкета, все конструкции ТВС будут работать при вдвое меньшем перепаде температуры (чем при 
одноходовой схеме охлаждения [5, 6]).  

Ожидаемые преимущества концепции ВВЭР-СКД 
• Быстро-резонансный спектр нейтронов — нет полостей с замедлителем (по сравнению с теп-

ловым спектром), отсюда меньшие размеры активной зоны и реактора, высокий КВ (~1), воз-
можно использование уранового и МОХ-топлива, выжигание МА. 

• Увеличение коэффициента полезного действия цикла до 44—45 % (вместо существующих на 
АЭС 33—34 %).  

• Уменьшение расхода теплоносителя через активную зону, связанное с увеличением подогрева 
теплоносителя в активной зоне до 250 °С, что приводит к уменьшению размеров оборудования и 
трубопроводов. 

• Прямоточная схема АЭС позволяет отказаться от парогенераторов и всего оборудования второ-
го контура (металлоемкость уменьшается на ~60 %).  

• Обеспечивается применение освоенного серийного оборудования машинного зала, широко 
используемого в настоящее время в тепловой энергетике (турбины, подогреватели и т. п.). 

• Значительно уменьшается объем защитной оболочки и строительные объемы. 
• Сокращение эксплуатационных затрат.  

В выполненных концептуальных проектах SCWR, приведенных в п. 1, в реакторах с тепловым 
спектром нейтронов при температуре пара на выходе из реактора ~500 °С достигается снижение 
удельных капитальных затрат на создание энергоблока ~20 %, а при Тпара=625 °С это снижение 
достигает 40 %, по сравнению с современными ВВЭР. В предлагаемом реакторе можно рассчи-
тывать примерно на среднее значение из указанных.  

3.1 Нейтронно-физические расчеты топливных циклов 
Рассматриваются вопросы насколько эффективно можно использовать реактор ВВЭР-СКД 

с урановым и МОХ-топливом в замкнутом топливном цикле (ЗТЦ). 
На рисунках 2 и 3 представлены в расчетной модели картограмма активной зоны и попереч-

ное сечение ТВС при двухходовой схеме охлаждения и наличии периферийной (ПЗ) и центральной 
(ЦЗ) зон. 

 

 
Рис. 2. Картограмма  

активной зоны 

 
Рис. 3. Поперечное сечение ТВС:  

1 — чехол; 2 — центральная труба;  
3 — 18 направляющих каналов под ПЭЛ; 4 — 252 твэла 
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Топливная композиция представляет собой смесь отработавшего ядерного топлива ВВЭР 
(ОЯТ), обогащенного ураном или плутонием.  

При эффективной плотности смеси оксидов урана и плутония γМОХ=9,5 г/см3 плотность окси-
дов делящихся изотопов составляет 0,7 г/см3 и одинаковая во всех ТВС.  

Кроме МОХ (U-Pu) топлива также рассматривалась возможность вовлечения тория в смешан-
ных загрузках: в ЦЗ (U-Pu), а в ПЗ (U-Th) и когда во всей активной зоне использовалось (U233-Th) 
топливная загрузка. Рассматривалось также нитридное топливо с плотностью 80 % от теоретической 
при 9 % обогащении топлива делящимися изотопами.  

Результаты расчетов топливных циклов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Основные характеристики реактора с U-Pu-Th топливными циклами 

Характеристика U-Pu Pu-Th Th (UPu)N 
Начальная загрузка топлива, т 135,6 137,3 139,0 167,9 
Начальная загрузка делящихся изотопов 
Pu/U233, т 

 
11,77/0,0 

 
5,91/4,80 

 
0/10,81 

 
13,39/0 

Загрузка делящихся Pu/U233 в ТВС, кг 48,86/0 48,86/39,99 50,24/39,46 55,57/0 
Обогащение топлива Pu/U233, % 

– ЦЗ 
– ПЗ 

 
7,7/0 
7,7/0 

 
7,7/0 
0/7,0 

 
0/9,0 
0/6,9 

 
7,88/0 
7,88/0 

Кратность перегрузок 5 5 5 5 
Длительность межперегрузочного интер-
вала, эфф. сут 

 
300 

 
310 

 
300 

 
295 

Энерговыработка средняя/максимальная, 
МВт∙сут/кг т.а. 

 
39,79/65,4 

 
42,2/68,6 

 
34,6/47,5 

 
30,7/53,5 

Максимальные значения коэффициентов 
неравномерности энерговыделения Kq/Kv 

 
1,46/2,19 

 
1,61/2,62 

 
1,67/2,8 

 
1,71/2,66 

Загрузка делящихся изотопов, т/год 2,34 2,11 2,20 2,62 
Выгрузка делящихся изотопов, т/год 2,18 1,87 1,96 2,582 
Коэффициент воспроизводства: 

– ЦЗ 
– ПЗ 
– средний по активной зоне 

 
1,013 
0,853 
0,933 

 
1,003 
0,769 
0,887 

 
0,957 
0800 
0,890 

 
1,059 
0,909 
0,984 

Обезвоживание, ΔK % (абс.) начало/конец 
кампании 

 
-5,88/-3,64 

 
-3,24/-1,40 

 
-6,28/-2,32 

 
-0,05/-0,03 

Kэфф. начало/конец 1,0175/1,0010 1,0281/1,0010 1,0344/1,0000 1,0044/1,0008 

Из полученных результатов расчетов видно, что из-за особенностей реактора: быстро-
резонансный спектр нейтронов; двухходовая схема охлаждения с более плотным теплоносителем в 
ПЗ, нет проблем с обезвоживанием реактора (пустотный эффект отрицателен в течение всей кампа-
нии). С компенсируемостью СУЗ при самом сложном режиме — заливе реактора холодной водой 
требуется использование ПС с обогащенным бором, но даже и в этом случае в варианте с (U233-Th) 
топливной загрузкой требуется введение гадолиния (гомогенно в твэлы ЦЗ). 

3.2 Исследование возможности выжигания младших актинидов (МА) 
При обращении с ОЯТ и РАО основным вопросом становится обращение с младшими акти-

нидами (МА) к которым, прежде всего, относятся изотопы америция — Am241-243 и Cm242-245, которые 
определяют большую радиоактивность ОЯТ и РАО. Изотоп Np237 не отделяется от топлива, а кюрий 
из-за высокого энерговыделения в нем лучше выделить и отправить на длительное хранение, в ре-
зультате которого его изотопы превратятся в плутоний.  

На рисунке 4 приведено поперечное сечение ТВС с младшими актинидами. 
В реакторе ВВЭР-СКД можно достичь более глубокого выгорания МА если разместить ТВС 

с МА в периферийной зоне и оставлять их так на две кампании по выгоранию [20].  
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Рис. 4. Поперечное сечение ТВС: 

1 — центральная трубка; 2 — трубки под ПС СУЗ;  
3 — твэлы с МОХ-топливом; 4 — твэлы с МА 

Проведены расчеты топливного цикла в 3-мерной гексагональной геометрии и 5-групповом 
приближении по программам WIMS (макроконстанты), ACADEM (расчет реактора).  

В твэлах с МА за 10 лет выгорания остается ~12 % МА от начального значения и такие твэлы 
можно отправлять на длительное захоронение. Всего в 24 ТВС загружается 1230 кг Am241÷243. Таким 
образом все МА, которые накопились в реакторе за 10 лет работы могут за это же время выгореть и 
для этого нужно ~24 ТВС.  

Из расчетов ТВС по программе MCNP получено, что максимальная за кампанию неравномер-
ность энерговыделения по твэлам не превышает 1,3. 

Использование в реакторе ВВЭР-СКД твэлов с МА (в указанных количествах) можно сэконо-
мить ~ 40 кг плутония в год, при этом не будет существенных изменений в неравномерности распре-
деления энерговыделения по ТВС в активной зоне.  

Выводы к П.3. 
Реактор ВВЭР-СКД может быть эффективным в настоящее время и в перспективе в замкну-

том топливном цикле и для решения проблем с ОЯТ и МА: 
• коэффициент воспроизводства средний по активной зоне 0,933; 
• при использовании своего ОЯТ нужно небольшое дообогащение топлива ~160 кг делящихся изо-

топов в год, имеющихся запасов плутония (~40 т [21]) хватит на работу нескольких таких реак-
торов, он также может получаться из ОЯТ ВВЭР; 

• могут использоваться различные топливные загрузки (U-Pu-Th) без изменения конструкции эле-
ментов активной зоны; 

• в реакторе могут эффективно выжигаться накопленные в процессе работы МА. 
Проведены расчеты с использованием безчехловых ТВС, в которых показано что можно су-

щественно экономить топливо, увеличить кампанию и улучшить физические характеристики актив-
ной зоны. 

Рассмотрены тестовые задачи выгорания изотопов, распределения энерговыделения по твэлам 
в рабочих ТВС с МОХ-топливом и в ТВС с добавкой твэлов с МА с использованием различных биб-
лиотек ядерных данных и программ (WIMS, MCNP). Показано, что при расчете рабочих ТВС 
с МОХ-топливом различия результатов расчетов по программе WIMS с тестовыми расчетами — 
MCNP составляют в конце кампании ~2 % в K∞ и ~1 % Σρдел

i. Если же рассматривается выжигание 
МА, то расхождение в выжигании Am достигает ~10 %.  
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4 Предложения по реактору прототипу 

Создание энергетических реакторов-прототипов (test reactor) необходимо для подтверждения 
на практике основных положений, для накопления недостающих знаний и обоснования технических 
решений, применяемых уже при разработке промышленных энергоблоков. 

Разработка каждого направления энергетических реакторов сопровождалось созданием серии 
реакторов небольшой мощности. Так линия реакторов БН начиналась с БР-5, 10 МВт и последние 
БОР-60 МВт, БН-600 МВт. 

В реакторах PWR и BWR эти «цепочки» может, были меньше, из-за освоенности теплоноси-
теля, но также было много модификаций, особенно в BWR — размещение струйных насосов вне и 
внутри корпуса для увеличения скорости теплоносителя в активной зоне. 

В варианте с SCWR, возможно, достаточного одного тестового реактора с реализацией заме-
ны активных зон с различным составом и спектрами нейтронов. 

В СССР был создан реактор ВК-50 с естественной циркуляцией теплоносителя в корпусе. Кон-
струкция реактора позволяла исследовать различные активные зоны («малая» и «большая»), в даль-
нейшем при изменении конструкции ТВС мощность установки была увеличена до 150—200 МВт. 

В разрабатываемых реакторах SCWR, аналогично реакторам BWR и ВК, значительно измене-
ние плотности теплоносителя в активной зоне, поэтому необходимо рассмотрение взаимосвязанных 
нейтронно-физических и теплогидравлических процессов. Целесообразно испытание различных ак-
тивных зон, схем охлаждения и конструкции внутрикорпусных устройств (ВКУ), чтобы выбрать при-
емлемый вариант для энергетического реактора. 

Как показывает опыт эксплуатации подобных установок (ВК-50, БОР-60 и др.), целесообразно 
их использовать и для других задач, в т. ч. для производства тепла и электроэнергии, что улучшает 
экономические показатели реакторной установки. 

Реактор ВК-50 проработал 50 лет и планируется к выводу из эксплуатации. Есть предложение 
создать на его основе стенд-прототип для испытания активных зон для SCWR [19, 22]. Размеры кор-
пуса реактора позволяют разместить в нем корпус реактора с СКД со всеми ВКУ и активной зоной с 
Nт=30—100 МВт. Здесь можно существенно сэкономить затраты на разработку реактора-прототипа: 
использование стандартного оборудования турбин и машинного зала, взятых из серийных блоков 
ПГУ с СКД; имеющихся зданий и высококвалифицированного обслуживающего персонала. 

Если возникнут проблемы с заменой ВК-50, то возможно размещение тестового реактора на 
отдельной площадке, это может быть промплощадка ГНЦ РФ — ФЭИ. 

Выполняемые на стенде-прототипе реактора ВВЭР-СКД эксперименты должны применяться 
не только для подтверждения и обоснования проектных разработок, но и для верификации про-
граммных средств, что необходимо для проектирования энергетических реакторных установок боль-
шой мощности. Поэтому его создание должно быть согласовано с разработкой программных средств 
и прежде всего для связанных теплогидравлических и нейтронно-физических расчетов реакторов 
SCWR. Тестовые расчеты важны не только для верификации программных средств, но и для прогно-
зирования нестационарных режимов эксплуатации реактора-прототипа. 

В качестве примера рассмотрим результаты расчета активной зоны стенда-прототипа неболь-
шой мощности (Nт≈30 МВт) и сравним его основные характеристики с характеристиками энергетиче-
ского реактора ВВЭР-СКД. Аналогичные оценки и проработки могут быть выполнены и для любого 
другого варианта, отличающегося мощностью, параметрами теплоносителя, схемой охлаждения, 
спектром нейтронов и др. 

4.1 Выбор физических характеристик элементов активной зоны  
экспериментального реактора Nт=30 МВт 

В качестве примера рассмотрен небольшой реактор с целью выбора топлива и параметров 
топливного цикла имитирующих энергетический реактор. 

Диаметр твэла и толщина оболочки, шаг размещения твэлов, параметры теплоносителя при-
няты такими же, как в основном варианте. Принята двухходовая схема охлаждения активной зоны.  

Рассматривалось несколько вариантов топлива из условия, чтобы его можно было получить 
в ближайшие годы и обогащение по делящимся элементам было не выше 20 %, поскольку, возможно, 
в рамках ФМП в разработке этого проекта могут принять участие другие государства. 

В качестве топлива рассмотрены: двуокись урана; МОХ топливо, состоящее из ОЯТ ВВЭР 
или обедненного урана (ОУ), обогащенных плутонием. Эффективная плотность топлива из UO2 и 
(U+Pu)О2 принята равной 9,5 г/см3.  
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Приняты безчехловые ТВС состоящие из 19 твэлов. Шаг размещения ТВС 5,23 см, в ~ поло-
вине ТВС центральный твэл заменен трубкой ∅ 12×0,55 мм в которой размещаются ПС СУЗ [19]. 
Конструкция реактора и элементов активной зоны будут разработаны на последующих этапах. 

Некоторые физические характеристики вариантов активной зоны приведены в таблице 3. 

4.2 Расчеты топливного цикла 
Поскольку в исследуемых реакторах спектр нейтронов изменяется от теплового до быстрого, 

то важно тестирование используемых библиотек ядерных данных и программ расчета. 
Расчеты реактора проводились в пятигрупповом транспортном приближении для трехмерной 

гексагональной геометрии по программам WIMS-D5, ACADEM. Групповые константы в зависимости 
от выгорания и температуры топлива, от плотности и температуры теплоносителя и от других пара-
метров рассчитывались по модифицированной программе WIMS-D5, а по АКАDЕМ проводился 
трехмерный расчет реактора в пяти группах по энергии. 

Рассматривались варианты с оксидом урана с обогащением топлива до 20 %. 
Варианты с МОХ-топливом: в первом случае из ОЯТ ВВЭР-1000 после выгорания 

~45 МВт·сут/кг т. а., а во втором варианте матрицей для топлива принимался оксид из обедненного 
урана (ОУ), обогащенные плутонием. 

Перегрузки топлива рассматривались частичные (один раз в год) и «кампанейские», с пере-
грузкой всей активной зоны через 2—3 года. 

Результаты расчетов топливных циклов представлены в таблице 3. 
Таблица 3. 

Сравнительные характеристики топливных циклов реактора-прототипа  
с различными видами топлива [19] 

Характеристика Величина 
Тип топлива UО2 ОЯТ ОУ 
Размеры активной зоны Dэкв./Н, см 73,9/85 66,1/70 66,1/70 
Количество ТВС в активной зоне ЦЗ/ПЗ, шт. 91/90 73/72 73/72 
Длительность кампании ТВС, эфф. суток 

– при частичных перегрузках 
– при кампанейских перегрузках 

 
4×280 

780 

 
4×250 

600 

 
4×260 

750 
Энерговыработка средняя/максимальная в выгру-
жаемых ТВС, МВт·сут/кг т. а. 

 
19/27,2 

 
29,6/36,7 

 
32,3/43,3 

Запас реактивности по кампании, % 
– частичные перегрузки 
– кампанейские перегрузки 

 
0,93 
2,54 

 
1,38 
3,93 

 
1,73 
5,09 

Максимальные значения коэффициентов неравно-
мерности энерговыделения Kq/Kv 

– частичные перегрузки 
– кампанейские перегрузки 

 
 

1,18/1,59 
1,20/1,65 

 
 

1,22/1,60 
1,26/1,69 

 
 

1,22/1,63 
1,20/1,61 

4.3 Схема теплоотвода РУ ВВЭР-СКД-30 
В РУ ВВЭР-СКД-30 передача тепла от активной зоны реактора к конечному поглотителю 

тепла (воздушной атмосфере) должна осуществляться по трехконтурной схеме. 
Для разработки предполагается принять двухпетлевую компоновку I и II контуров. Теплоно-

ситель I контура — вода при СКД, II контура — вода более низкого давления, III контура — вода, 
прокачиваемая через градирню, где тепло отдается воздуху. (Возможна и имитация одно- или двух-
контурных схем с турбиной и конденсатором). 

РУ ВВЭР-СКД-30 должна состоять из следующих основных частей и элементов (рис. 5): 
1) реактора с внутриреакторными экспериментальными устройствами и установками; 
2) трубопроводов и оборудования первого контура. Первый контур должен состоять из двух петель.  

Каждая петля должна включать: 
а) ГЦН-1ВВЭР-СКД-30 
б) ПТО; 
в) главные циркуляционные трубопроводы с арматурой; 
г) компенсатор объема. 
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Рис. 5. Принципиальная схема РУ ВВЭР-СКД-30 с каналом системы аварийного отвода тепла 

(САОТ) с подключением через промежуточный теплообменник (ПТО) 

3) трубопроводов и оборудования второго контура. Второй контур должен состоять из двух петель 
теплообмена.  

Каждая петля должна включать: 
а) ГЦН-2; 
б) штатный теплообменник (ТО); 
в) трубопроводы с арматурой: 
г) компенсатор объема. 
Кроме того, должно быть предусмотрено подключение к петлям ПТО и резервного ТО. 

4) трубопроводов и оборудования третьего контура, который должен включать: 
а) ГЦН-3 
б) трубопроводы с арматурой; 
в) воздушную градирню. 
Для нормального функционирования и обеспечения безопасности реактора и основных кон-

туров в составе РУ должны быть предусмотрены десятки схем, таких как СУЗ-управления и защиты, 
системы очистки и химического контроля воды и др. 

Предусматривается возможность частичной утилизации тепла — установки петля вода-СО2 
вне реактора — отвод тепла первого контура с обеспечением и поддержанием заданных термодина-
мических параметров теплоносителя (СО2) и газовой турбины. 

39 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2019 
 

Выводы к П.4. 
Из расчетов топливных циклов с различными видами топлива предпочтительным является 

МОХ с ОУ, или ОЯТ обогащенных плутонием. С этими топливами получается компактной активная 
зона, энергонапряженность и тепловой поток с поверхности твэл получаются близкими к большому 
реактору. 

С UО2-топливом при обогащении 20 % габариты активной зоны получаются в ~1,5 раза боль-
ше, а энергонапряженность и тепловой поток в ~1,5 раза меньше, чем с указанными другими топли-
вами. Эти различия не будут столь существенными при переходе к топливу с обогащением 8—9 %. 

Относительно способа перегрузок, то предпочтительнее кампанейские перегрузки, хотя 
в этом случае получаются несколько меньше энерговыработка выгружаемых ТВС, но сократиться 
время и количество радиационно-опасных работ, связанных с перегрузками ТВС, учитывая высокое 
давление в реакторе, лучше его раскрывать ~1 раз в 3 года. 

При заливе реактора холодной водой (tт=20 °С) возникает надкритичность ~20 %. Половину 
из этого запаса (~10 %) можно компенсировать размещением в твэлах ЦЗ гомогенного гадолиния. 
Вторую половину можно скомпенсировать за счет СУЗ, размещая по одному ПС с обогащенным бо-
ром в центре ~ половины ТВС. 

Максимальные потоки нейтронов в центре активной зоны, а также повреждающая доза не 
оболочке твэл получаются на ~10 % меньше чем в ВВЭР-СКД. Полученные величины потоков поз-
волят размещать в реакторе 1÷2 канала для ресурсных испытаний различных типов топлив и матери-
алов оболочек твэл. 

Максимальный флюенс нейтронов на корпус реактора примерно соответствует флюенсу на 
корпус реакторов ВВЭР. 

Максимальная температура оболочек твэл при использовании дистанционирования и интен-
сификации теплообмена проволочной навивкой не превысит 620 °С. 

Представлена схема теплоотвода РУ, рассматривается возможность утилизации вырабатыва-
емого тепла с подключением контура и турбины с СО2. 

Этот реактор можно сконструировать модульного типа с заменой после отработки одного мо-
дуля АЗ на другой, отличающийся как по спектру нейтронов, так и по схеме охлаждения. 

Заключение  

Главная задача международного сообщества — это совершенствование технологии, обеспе-
чение безопасности и экономики водоохлаждаемых реакторов, поскольку они будут «основной ло-
шадкой» в энергетике до конца века. Эти цели выполнялись при разработке реакторов поколения 3+, 
и сейчас, при переходе на СКД теплоносителя. Уже сделаны проекты АЭС с SCWR в ряде стран 
(США, Евросоюз, Канада, Китай), показывающие экономическую эффективность этих реакторов по 
сравнению с реакторами П.3+ (на ~20 % при Тпара=500 °С, и ~40 % при 625 °С). Анализ зарубежных 
исследований по ВВЭР-СКД свидетельствует об их системности, согласованности, соучастии во мно-
гих проектах, подготовке кадров. 

За прошедшие ~10 лет проведен большой объем экспериментальных, расчетных и проектных 
исследований по обоснованию ВВЭР-СКД: в реакторной части, системах безопасности он основыва-
ется на реакторах поколения 3+, в турбинной — это ТЭС с ПГУ.  

Проблемы материалов в первую очередь касаются корпуса, топлива, оболочек твэлов. Послед-
ние испытаны в потоке быстрых нейтронов при разработке и эксплуатации реакторов БН-600, -800, не-
обходим анализ возможных изменений в этих материалах в другом спектре нейтронов и теплоносителе. 
На конференции 10 МНТК в ОКБ «ГИДРОПРРЕСС» 16—19 мая 2017 г. были доклады от «НПО» 
ЦНИИТМАШ» в которых показано, что создана инновационная сталь для корпуса ВВЭР-СКД, которая 
имеет категорию прочности КП 70+ при Т=400 °С и обеспечивает ресурс работы более 120 лет [18]. 

Использование двухходовой схемы охлаждения с опускным движением теплоносителя в ПЗ 
позволяет: существенно снизить температуру корпуса реактора; уменьшить неравномерность распре-
деления энерговыделения в активной зоне; обеспечить отрицательный «пустотный эффект»; выжи-
гать минорные актиниды. 

Проведены нейтронно-физические и теплогидравлические расчеты, из которых показано, что 
в этом реакторе могут использоваться различные топливные загрузки от оксида урана до 
МОХ-топлива. Эти реакторы могут быть экономически эффективными и в ближайшие годы и более 
отдаленные с переходом к ЗТЦ. Поскольку обогащение топлива по делящимся изотопам ~8—9 %, то 
эти реакторы могут иметь хороший экспортный потенциал. 
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Для отработки технологии создания реактора ВВЭР-СКД было предложено разрабатывать 
небольшой экспериментальный реактор мощностью N=30 МВт. 

Основная проблема, что мы отстаем от наших зарубежных коллег в этой теме в том, что на 
протяжении последних 7—8 лет не было финансирования от Росатом по ВВЭР-СКД.  

Предполагается, что реакторы SCWR появятся на рынке в ~2030 г. Чтобы не отстать в этой 
теме необходимо: наметить план первоочередных исследований; составить техническое задание и 
приступить к проектированию экспериментального реактора небольшой мощности ~30 МВт. Все эти 
работы можно вести при международном сотрудничестве (что позволит сократить финансирование). 
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SCWR DEVELOPMENT FROM CONCEPT TO TEST REACTOR  

Glebov A.P., Baranaev Yu.D., Moskovchenko I.V., Kirillov P.L.  
A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract  

The nuclear reactor cooled by supercritical pressure water — SCWR (Supercritical Water-cooled 
Reactor) is adopted as one of the promising reactors of the IV-generation. SCWR conceptual pro-
posals are developed by more than 45 organizations in 16 countries with developed nuclear energy. 

The SCWR concept is based on the implementation of a single-circuit direct-flow scheme of nu-
clear power plants cooled by SKD water. The introduction of reactors of this type will increase the ef-
ficiency up to 45 %, increase the coefficient of fuel reproduction, reduce metal consumption and con-
struction volumes, improve economic and environmental performance. 

Countries participating in the MFP in the direction of SCWR consider the development of a reac-
tor with a thermal spectrum of neutrons and uranium fuel to be a priority, but in the subsequent stag-
es, with an increase in problems with the storage of spent nuclear fuel (SNF) and Junior actinides 
(MA), it is possible to move to a reactor with a fast neutron spectrum, MOX fuel and a closed fuel cy-
cle (ZTC). 

For ~10 years, the SSC RF — FEI and OKB "Gidropress" have been working together on the 
conceptual design of VVER-SKD — single-circuit RP with SCD coolant with a fast-resonance neu-
tron spectrum with a capacity of Ne=1700 MW. This rector is recognized as the prospect of develop-
ment of VVER technology with the possibility of using uranium fuel and the transition in the future to 
MOX-based fuel (U-Pu-Th) and to ZTZ. Rosatom recognizes this area as an innovative one, and has 
signed systemic agreements on Russia's participation in the work of the MFP in the SCWR direction. 

The paper presents the results of computational studies on the main version of the high-power re-
actor, as well as the test N=30 MW. 

Keywords 

nuclear reactor, SCWR, Supercritical Water-cooled Reactor, IV-generation, neutron thermal spec-
trum, fast resonance, neutron-physical calculations, test reactor 
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