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Аннотация 

В настоящее время атомная энергетика работает в условиях открытого топливного цикла. 
Одним из важнейших направлений развития ядерной энергетики является замыкание ядерного 
топливного цикла. 

Решение этой проблемы возможно с использованием реакторов на быстрых нейтронах. 
Для достижения этой цели рассмотрена возможность использования реактора с быстро-ре-
зонансным спектром нейтронов, охлаждаемого водой сверхкритических параметров (СКД). 
Реактор СКД может эффективно использоваться в замкнутом ядерном топливном цикле, по-
скольку дает возможность использовать отработанное топливо и отвальный уран с неболь-
шим добавлением плутония. 

Рассмотрены варианты компоновки активной зоны с изменением размеров активной зоны 
и зон воспроизводства. Оценена возможность размещения зон воспроизводства из различных 
материалов внутри активной зоны. На основе проведенных исследований, выбран приемлемый 
вариант активной зоны с точки зрения системных характеристик. Для рассмотренной компо-
новки активной зоны реактора исследована возможность замыкания уран-плутониевого и 
уран-ториевого топливных циклов.  

Проведены исследования системных характеристик реакторной установки для следующих 
вариантов топливных загрузок: 
1. Загрузка MOX-топлива в активную зону, обедненный уран в боковой зоне воспроизводства. 
2. Загрузка уран-ториевого топлива в активную зону и боковые экраны. 
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Введение 

На сегодняшний день в мире большинство ядерных установок работает в тепловом спектре. 
Несмотря на высокие достигнутые характеристики по энергоэффективности, надежности и безопасно-
сти реакторов, на хорошие эксплуатационные качества, их топливный цикл требует большого расхода 
природного урана и больших затрат на обогащение топлива изотопом U-235. Кроме того, в конце кам-
пании в топливе остается большое количество неиспользованного делящегося материала U-235, а 
также совершенно не используется потенциал воспроизводящего изотопа U-238.  

Реакторы, охлаждаемые теплоносителем со сверхкритическими параметрами, такие как реак-
торы 4 поколения, смогли бы не только самообеспечивать себя в условиях работы в уран-плутониевом 
замкнутом ядерном топливном цикле с перспективой перехода на уран-ториевый цикл, но и участво-
вать в расширенном воспроизводстве. По сравнению с действующими легководными реакторами, дан-
ный тип реакторов обладает повышенным топливоиспользованием за счет увеличения КПД, а также 
коэффициента воспроизводства ядерного топлива до 1 и выше. 

Целью настоящей работы является создание концепции активной зоны реактора, охлаждаемого 
водой СКД, с параметрами, удовлетворяющими требованиям системы ядерной энергетики. Такие ре-
акторы должны вовлекать в топливный цикл изотоп U-238 для обеспечения наработки плутониевого 
топлива, эффективно воспроизводящегося нейтронами высоких энергий, чтобы в дальнейшем, после 
переработки топлива в ЗЯТЦ, его можно было использовать как в тепловых, так и в быстрых реакторах. 
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Особенности замыкания ядерного топливного цикла в России 

В конце 60-х годов после осознания того, что имеющиеся на тот момент характеристики уста-
новок по топливоиспользованию и энергоэффективности не могут обеспечить быстрый и масштабный 
рост атомной энергетики, стало понятно, что необходимо разрабатывать реакторы-бридеры с быстрым 
спектром нейтронов для возможности вовлечения U-238 в топливный цикл.  

Разработка ЯЭУ шла параллельно на основе двух принципиально разных технологий — водя-
ной и натриевой. Первое время эти две ветви развивались параллельно, так как было множество общих 
нерешенных вопросов: создание новых высокотемпературных материалов, новых видов топлива. 

На первом же этапе стало очевидно, что необходимы бридеры с коэффициентом воспроизвод-
ства на уровне 1,3—1,5. Для этого необходим высокий уровень энергонапряженности в активной зоне, 
быстрый спектр нейтронов и высокое содержание делящегося материала. Все это повлияло на кон-
струкцию активной зоны: тесные топливные решетки, высокий поток быстрых нейтронов, твэлы ма-
лого диаметра. 

В легководном направлении появился целый ряд проектов быстрых реакторов, большую часть 
которых составляли установки, охлаждаемые водой со сверхкритическими параметрами (СКД). Пара-
метры теплоносителя должны были обеспечить минимальное поглощение и замедление нейтронов в 
активной зоне. Поэтому приходилось использовать водяной теплоноситель с низкой средней плотно-
стью. Это привело к появлению высоких температур теплоносителя и конструкционных материалов. 

Водяное направление уступило тогда натриевому, в котором удалось получить и надлежащий 
спектр нейтронов, и обосновать достижение приемлемого уровня коэффициента воспроизводства. Для 
водяного направления после уточнения нейтронно-физических констант, выяснилось, что создание ре-
актора с водяным теплоносителем, обеспечивающим достижение коэффициента воспроизводства даже 
до уровня 1,15, является проблемной задачей.  

После неудавшихся попыток создания водяных бридеров, в 80-х годах прошедшего столетия 
были предприняты попытки эволюционного улучшения характеристик топливоиспользования легко-
водных реакторов. Появились проекты HCPWR (PWR с высоким коэффициентом конверсии топлива) 
и HCBWR (BWR с высоким коэффициентом конверсии топлива) [1]. Целью этих разработок являлось 
увеличение коэффициента конверсии 235U (до 0,7 и выше) в открытом топливном цикле с перспективой 
перехода на U-Pu замкнутый топливный цикл, максимально используя имеющуюся развитую инду-
стриальную и инфраструктурную базу действующих легководных реакторов.  

Интерес к водяным реакторам СКД возобновился в конце 90-х гг. ХХ века, как логическое про-
должение развития легководного направления. Стало понятно, что ВВЭР не будет использовать  
МОХ-топливо, поэтому возникает вопрос, что делать с нарабатываемым плутонием. Перед новым по-
колением легководных реакторов стали ставить «новые», хотя и значительно менее амбициозные цели, 
а именно:  

• создание реактора с самообеспечением топливом в уран-плутониевом ЗТЦ; 
• достижение высокого КПД машзала АЭС; 
• значительное снижение удельных капитальных затрат на сооружение АЭС и существенное 

сокращение сроков строительства. 
Причем, требование эффективного топливоиспользования в отдельно взятом реакторе (напри-

мер, такая характеристика, как отношение количества выгоревшего делящегося материала к загружен-
ному) стало уходить на второй план.  

Для перехода к новой ядерной энергетике (ЯЭ), способной отвечать принципам устойчивого 
развития, а именно замыканию топливного цикла, необходимо перейти от конкурентного создания от-
дельных ЯЭУ и предприятий ЯТЦ к системному подходу, что в свою очередь требует перейти от тео-
рии создания отдельных конструкций и технологий к теории создания ЯЭ как системы. Этому способ-
ствует накопленный опыт работы ЯЭ.  

Общее описание концепции активной зоны реактора СКД 

Данная концепция соединяет в себе элементы двух установок-прототипов: двухконтурной ЯЭУ 
с тепловым реактором ВВЭР-1000 СКД [2], охлаждаемым водяным СКД теплоносителем и двухкон-
турной ЯЭУ с реактором ПВЭР-1000, охлаждаемым пароводяной смесью при давлении 16 МПа и име-
ющим быстро-резонансный спектр нейтронов [3], [4]. 
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Основными принципиальными решениями, используемыми в конструкции ЯЭУ с паровым 
СКД реактором (ПСКД-600) являются: 

• Жесткие ограничения температур: паровой СКД теплоноситель — 390/500 °С, конструкци-
онные материалы < 600 °C  

• Умеренная энергонапряженность в активной зоне (максимальная не выше 190 кВт/л); 
• Применение тесной топливной решетки (s/d = 1,12); 
• Применение Боковой и Торцевых Зон Воспроизводства (бланкетов); 
• Перегрузка ТВС без их перестановок в активной зоне.  
Основные технические параметры парового СКД представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Технические характеристики парового СКД реактора [5] 

Электрическая мощность, отпускаемая в сеть, МВт 570 

Тепловая мощность, МВт 1430 

КПД АЭС (брутто/нетто), % 42,5/40 

Содержание U-235 (Pu) в АЗ/U-235 в БЗВ, % (16,5)/0,2 

Топливо АЗ/Бланкет МОХ/UОХ 

Изотопный состав загружаемого в АЗ Pu:  
% Pu-238/239/240/241/242  

 
2,6/58,6/26,4/5,5/6,9 

Энерговыработка (средняя по реактору), МВт·сут/кгтм 54,5 

Давление теплоносителя в реакторе/перед РК турбины, МПа 24,5/24,3 

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 
 
Основные конструктивные характеристики активной зоны представлены в табл. 2. Карто-

грамма размещения ТВС в активной зоне реактора показана на рисунке 1. 
В активной зоне реактора присутствуют три группы ТВС с различным содержанием PuO2. В тор-

цевых и боковых зонах воспроизводства находится обедненный уран с содержанием 235U — 0,2 % (вес.).  

 

Рис. 1. Картограмма размещения ТВС 
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Таблица 2. 
Основные конструктивные характеристики активной зоны [5] 

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 1,50 

Толщина торцевых экранов верхнего/нижнего м 0,25/0,25 

Шаг расположения ТВС см 14,66 

Число приводов ОР СУЗ в активной зоне шт. 28 

Вид топлива  (Pu-U)O2 

Топливная загрузка 
– активная зона 
– торцевые экраны 
– боковой экран 

тоннтм 

 
37,2 
12,5 
12,4 

Изотопный состав Pu, загружаемого в АЗ 
Pu-238 
Pu-239 
Pu-240 
Pu-241 
Pu-242 

% 

 
2,58 

58,47 
26,45 
5,53 
6,97 

 

Все ТВС активной зоны имеют одинаковую конструкцию и отличаются только обогащением 
топлива. Каждая ТВС содержит по 199 твэлов и 6 каналов для размещения стержней СУЗ, измеритель-
ных датчиков или пассивных средств защиты активной зоны. Сечение ТВС активной зоны представ-
лено на рисунке 2. 

Все ТВС БЗВ имеют одинаковую конструкцию (табл. 3). Каждая ТВС БЗВ содержит по 127 твэ-
лов. Сечение ТВС БЗВ представлено на рисунке 3. 

Таблица 3. 
Основные конструктивные характеристики ТВС активной зоны и БЗВ [5] 

Характеристика Ед. изм. Величина 

Высота активной зоны м 1,50 

Толщина торцевых экранов верхнего/нижнего м 0,25/0,25 

Геометрия ТВС  шестигранная очехлованная 

Шаг расположения ТВС, (S3) мм 146,6 

Размер ТВС «под ключ» наружный, (S2) мм 144,6 

Размер ТВС «под ключ» внутренний, (S1) мм 140,6 

Число твэлов (компактов) в ТВС 
– активной зоны 
– бокового экрана 

шт.  
199 
169 

Тип твэлов (компактов)  стержневой 

Шаг решетки твэлов (компактов) в ТВС (h1) 
– активной зоны 
– бокового экрана 

мм  
9,42 
10,67 

Внешний диаметр твэла (d1) 
– в ТВС активной зоны 
– в ТВС бокового экрана 

мм  
8,4 

11,5 

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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Рис. 2. Конструкция ТВС активной зоны 

 

Рис. 3. Конструкция ТВС боковой зоны воспроизводства 
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Описание выбора расчетной модели 

В связи с тем, что в качестве теплоносителя используется вода сверхкритических параметров, 
а также его подогрев достигает более 250 °С, плотность теплоносителя по высоте активной зоны изме-
няется более чем в 3 раза. Это приводит к тому, что спектр нейтронов по мере прохождения теплоно-
сителя через активную зону сильно изменяется. Так, на входе спектр нейтронов является резонансным, 
а на выходе уже быстрым. 

Для проведения расчетов проведен предварительный теплогидравлический расчет, в ходе ко-
торого определены распределения температур топлива, оболочки твэлов и теплоносителя, а также из-
менение плотности пароводяной смеси по высоте активной зоны. Расчеты проведены для твэла со сред-
ней нагрузкой и усреднены для каждого из 5 слоев. Результаты расчета приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 
Результаты теплогидравлического расчета 

Слои 
Температура  

теплоносителя, °С 
Плотность  

теплоносителя, г/см3
Температура  
топлива, °С 

Температура  
оболочки твэла, °С 

1 слой 392,3 0,201 

755,9 470,3 

2 слой 404,1 0,166 

3 слой 422,8 0,131 

4 слой 463,5 0,104 

5 слой 494,8 0,091 
 
Данные особенности являются веской причиной учета неравномерности поля энерговыделения 

по высоте активной зоны. Для выявления влияния вышеприведенных особенностей на получаемые ре-
зультаты, проведена серия следующих расчетов изменения изотопного состава топлива с выгоранием 
в элементарной ячейке: 

• Без разбиения теплоносителя и топлива по высоте активной зоны (по средним значениям их 
температуры и плотности); 

• С разбиением теплоносителя и без разбиения топлива по высоте активной зоны (по средним 
значениям температуры и плотности топлива); 

• С разбиением теплоносителя и топлива по высоте активной зоны. 
Кампания топлива принята равной 1320 суток (4 цикла работы реактора по 330 суток каждый). 
Разбиение теплоносителя и топлива осуществляется разделением ячейки по высоте на 5 равных 

по объему слоев. На рисунке 4 представлены варианты расчетных моделей. 
 

           

а)                                   б)                                  в) 

Рис. 4. Варианты расчетных моделей:  
а) без разбиения, б) с разбиением по теплоносителю, в) с разбиением по теплоносителю и топливу 
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Расчеты произведены с помощью программного комплекса MCNP-5 [6], а также комплекса для 
расчета выгорания ISTAR [7] с библиотекой ядерных данных ENDF/B-VII. Подготовка файлов биб-
лиотеки ядерных данных выполнена с использованием комплекса программ NJOY99 [8]. 

Сравнение результатов произведено по коэффициенту размножения бесконечной среды, а 
также по массе изотопов плутония (Pu-238, Pu-239, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Pu-242) на протяжении кам-
пании топлива в активной зоне. Полученные зависимости представлены на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Зависимости коэффициента размножения на протяжении кампании топлива  

для различных расчетных моделей 

Как видно из рисунка 5, зависимость коэффициента размножения для всех расчетных моделей 
несут похожий характер, Данная зависимость для вариантов с разбиением по теплоносителю и с раз-
биением по теплоносителю и топливу полностью совпадают с учетом погрешностей. Сравнивая рас-
четные модели без разбиения и в присутствии его, можно сказать, что отклонение зависимостей со-
ставляет порядка 0,8 % для различных шагов по выгоранию. 

Данные по результатам расчета изменения массы вектора плутония представлены в таблице 5. 

Таблица 5. 
Значения масс-вектора плутония на протяжении кампании 

  0 суток 
330  
суток 

660  
суток 

990  
суток 

1320  
суток 

Pu-238 

Средние значения 

2,278 

2,040 1,840 1,675 1,539 

Разбиение по теплоносителю 2,042 1,842 1,676 1,541 

Разбиение по топливу и теплоносителю 2,041 1,842 1,677 1,542 

Pu-239 

Средние значения 

51,345 

50,534 49,812 49,104 48,412 

Разбиение по теплоносителю 50,587 49,911 49,249 48,579 

Разбиение по топливу и теплоносителю 50,584 49,905 49,239 48,551 

Pu-240 

Средние значения 

23,131 

23,852 24,516 25,133 25,687 

Разбиение по теплоносителю 23,819 24,463 25,049 25,595 

Разбиение по топливу и теплоносителю 23,812 24,453 24,034 24,567 

Pu-241 

Средние значения 

4,819 

4,679 4,587 4,524 4,494 

Разбиение по теплоносителю 4,678 4,577 4,513 4,472 

Разбиение по топливу и теплоносителю 4,679 4,580 4,515 4,477 

Pu-242 

Средние значения 

6,045 

5,920 5,798 5,680 5,564 

Разбиение по теплоносителю 5,920 5,798 5,681 5,566 

Разбиение по топливу и теплоносителю 5,920 5,798 5,681 5,567 
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Проанализировав полученные зависимости, сделан вывод, что необходимо производить разби-
ение по теплоносителю. При разбиении топлива на 5 зон, расчет выгорания производится для каждой 
из них, что существенно усложняет задачу. При этом разбиение топлива по высоте оказывает незначи-
тельное влияние на результаты, что позволяет не учитывать его. 

Непосредственная модель для расчета определяется потвэльным заданием всей ТВС, а также 
торцевых экранов. Окружение сверху и снизу ТВС представляет собой гомогенную смесь корпусной 
стали и воды. Обогащение ТВС соответствует среднему нуклидному составу, полученному в ходе ра-
нее проделанных расчетов. 

Реактор СКД для использования в замкнутом топливном цикле 

Рассматриваются вопросы насколько эффективно можно использовать реактор ВВЭР СКД в 
замкнутом топливном цикле. Для обоснования проведена серия расчетов системных характеристик 
ТВС на усредненном составе топлива. Рассмотрены два варианта топливных циклов: плутониевый и 
ториевый. На рисунке 6 представлена модель расчета. 

 

 
а)                                                                            б) 

Рис. 6. Модель расчета ТВС: а) вид сбоку, б) вид сверху 

Первый вариант топливной композиции представляет собой плутоний, выделяемый из отрабо-
танного топлива реактора ВВЭР-1000 с разбавлением отвальным ураном (обогащением 0,2 %). Торие-
вое топливо представляет собой смесь сырьевого изотопа Th-232 с делящимся U-233. Основные 
нейтронно-физические и системные характеристики топливных циклов приведены в таблице 6. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что коэффициент воспроизводства для 
обоих циклов является приемлемым с точки зрения системы ядерной энергетики. Полученные значе-
ния КВ меньше 1, реактор требует подпитки плутонием, которая незначительна по сравнению с нара-
батываемым количеством топлива в реактором-размножителем. Коэффициент воспроизводства с уран-
ториевым топливом меньше, чем с уран-плутониевым, но, несмотря на это, U-Th топливный цикл мо-
жет быть задействован в данном типе реакторов.  

Стоит отметить, что для полученной концепции активной зоны необходимо произвести расчет 
безопасности, определив коэффициенты реактивности, после чего внести изменения в конструкцию 
реактора, а затем уточнить его системные и нейтронно-физические характеристики.  
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Таблица 6. 
Основные нейтронно-физические и системные характеристики реактора СКД 

Параметр Размерность U-Pu  U-Th 

Длина микрокампании сут 330 330 

Количество микрокампаний   4 4 

Топливная загрузка 
– активная зона 
– экраны 

тоннтм 
 

36,8 
26,6 

 
33,56 
24,56 

Обогащение топлива Pu/U-233 % 16,5 10,5 

Среднее выгорание выгружаемого топлива в ста-
ционарном цикле: 

– в активной зоне 
– в экранах 

МВт·сут/кгтм 

 
 

54,34 
5,32 

 
 

51,41 
4,27 

Годовой расход топлива 
– активная зона 
– экраны 

тоннтм/год 
 

8,42 
4,77 

 
7,68 
4,35 

Наработка изотопов плутония (U-Pu ЯТЦ) и 
урана (U-Th ЯТЦ) 

– активная зона 
– экраны 
– полная 

кгтм/год 

 
 

-59 
82 
23 

 
 

-64 
51 
-13 

Запас критичности на выгорание % 2,1 3,6 

Коэффициент воспроизводства 
КВ активной зоны 
КВ экранов 
Полный КВ 

 

 
0,92 
0,08 
1,00 

 
0,81 
0,06 
0,87 

Заключение 

Для перехода к новой ЯЭ, отвечающей принципам устойчивого развития, а именно замыканию 
топливного цикла, необходимо перейти от конкурентного создания отдельных ЯЭУ и предприятий 
ЯТЦ к системному подходу, что в свою очередь требует перейти от теории создания отдельных кон-
струкций и технологий к теории создания ЯЭ как системы. Анализ исследований показал, что если 
ранее реактор СКД конкурировал с реактором БН за право являться наработчиком плутония, то сейчас 
данный тип реактора рассматривается как концепция реактора ВВЭР будущего. 

В ходе работы разработана концепция активной зоны реактора с возможностью работы как в 
уран-плутониевом, так и в уран-ториевом топливных циклах. Значения системных характеристик удо-
влетворяют требованиям, предъявляемым к данному типу реакторов. 

Накопленные знания позволяют наметить план первоочередных исследований, а в дальнейшем 
составить техническое задание и приступить к проектированию данного типа реактора. Работы необ-
ходимо вести в сотрудничестве с коллегами в рамках международного форума «Поколение-IV». 
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Abstract 

Nowadays nuclear energy operates in an open fuel cycle. One of the most important directions in the 
development of nuclear energy is the closure of the nuclear fuel cycle. 

The solution to this problem is possible with the use of fast neutron reactors. To achieve this goal, 
the possibility of using a reactor with a fast-resonance neutron spectrum cooled by supercritical water 
(SCWR) was considered. The SCWR reactor can be effectively used in a closed nuclear fuel cycle, since 
it makes it possible to use spent fuel and dump uranium with a small amount of plutonium added. 

The layout options of the core with a change in the size of the core and reproduction zones are 
considered. The possibility of placing reproduction zones from various materials inside the active zone 
was evaluated. Based on the studies, an acceptable version of the core is selected in terms of system 
characteristics. For the considered arrangement of the reactor core, the possibility of shorting the 
uranium-plutonium and uranium-thorium fuel cycles has been investigated. 

The system characteristics of the reactor installation were studied for the following fuel load options: 
1. Loading MOX fuel into the core, depleted uranium in the lateral zone of reproduction. 
2. Loading of uranium-thorium fuel into the core and side screens. 

The results of the assessments of the system characteristics of the reactor are considered in the 
article. 

Keywords 

supercritical coolant, neutron physics, closed fuel cycle, system characteristics, nuclear fuel burnout, 
uranium-thorium fuel, reproduction coefficient 
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