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Аннотация 

В работе представлены современные концептуальные проекты энергетических реакторов с 
водяным теплоносителем сверхкритических параметров (SuperCritical Water cooled Reactors 
(SCWR)), разрабатываемые как в Российской Федерации, так и за рубежом. Проведенный ана-
лиз разрабатываемых проектов реакторов с закритическими параметрами теплоносителя по-
казал, что в большинстве зарубежных стран проектируются реакторы с тепловым спектром 
нейтронов для решения ближайшей задачи — замены легководных реакторов. Преобладающее 
число концепт-проектов SCWR имеют один циркуляционный контур. Это связано с тем, что 
одноконтурная схема АЭС позволяет отказаться от всего оборудования второго контура, в 
частности парогенераторов, снижая металлоемкость на ~40—60 %. Также становится воз-
можным применение освоенного серийного оборудования машинного зала, широко используе-
мого в настоящее время в тепловой энергетике — турбины и подогреватели. Значительно 
уменьшается объем защитной оболочки и в целом сокращаются капитальные затраты на со-
здание энергоблока на ~20—30 %, по сравнению с действующими АЭС. Также рассмотрены 
различные способы компоновки активной зоны. Показано, что в основном рассматривается 
двухходовая схема движения теплоносителя. Выявлены различные способы выравнивания поля 
нейтронов, как по высоте, так и по радиусу активной зоны. Кроме того, показаны различные 
варианты проектов реактора с водяным теплоносителем сверхкритических параметров ис-
пользующих быстрый спектр нейтронов, которые в перспективе могут стать бридерами. 
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Введение 

Одним из перспективных направлений развития атомной энергетики, представленных в рамках 
Международного форума «Поколение-4» (МФП-4) — Generation IV International Forum (GIF), является 
освоение сверхкритических параметров водяного теплоносителя. Переход к АЭС с реакторами с теп-
лоносителем сверхкритического давления (СКД) — Super Critical Water cooled Reactor (SCWR) может 
привести к следующим значительным технико-экономическим преимуществам по сравнению с суще-
ствующими станциями [1—2]: 

– увеличение коэффициента полезного действия одноконтурной установки до ~45 %; 
– сокращение необходимого количества теплоносителя в активной зоне примерно в 7—8 раз по 

сравнению с существующими PWR/ВВЭР такой же мощности, и, соответственно, количества жидких 
радиоактивных отходов; 

– уменьшение габаритов агрегатов (насосов, турбин, трубопроводов), размеров защитной обо-
лочки; 

– простая тепловая схема (пар из реактора направляется непосредственно на турбину), исклю-
чение большого количества дорогостоящего оборудования (парогенераторы, насосы, трубопроводы, 
арматура второго контура) приводит к снижению металлоемкости на ~60 %; 

– высокие параметры пара (давление ~25 МПа и температура до 550 °С); 
– отсутствие кризиса теплообмена (нет второй фазы теплоносителя в реакторе), то есть при 

нормальных условиях можно осуществить непрерывные режимы теплообмена; 
– создание водоохлаждаемого реактора с быстрым спектром нейтронов с коэффициентом вос-

производства топлива около 1 при использовании тесных решеток расположения твэлов. 
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Прогнозы развития рынка урана, проведенные World Nuclear Association, Ux Consulting, пока-
зывают, что дисбаланс между рыночным предложением природного урана и спросом на него начал 
ощущаться уже в 2015 г. и цена на уран будет нарастать со скоростью примерно 4—5 % в год (т. е. 
удваиваться за 12—15 лет). Это связано с вводом новых АЭС в Китае, Индии и в других странах, а 
также с введением в эксплуатацию японских АЭС поле длительного останова, с сокращением рынка 
российского урана и другими факторами. Кроме того, анализ динамики добычи урана на ведущих шах-
тах в мире показывает тенденцию снижения доли дешевого урана со стоимостью менее 80 US$/кг и 
повышению доли более дорогого по стоимости урана, добываемого из все более бедных руд. Увеличе-
ние спроса на первичное ядерное топливо приведет также к повышению стоимости обогащения урана. 
Одновременно с этим будут расти издержки, связанные с хранением постоянно растущего количества 
отработанного ядерного топлива (ОЯТ). В такой ситуации, наряду с повышением конкурентоспособ-
ности АЭС, актуальной становится задача освоения ресурсов вторичного ядерного топлива, замыкание 
ядерного топливного цикла, а также решение проблемы переработки накопленного ОЯТ. Освоение ре-
сурсов вторичного ядерного топлива потребует реализации расширенной наработки плутония и 233U 
из четных изотопов 238U и 232Th в активных зонах и в воспроизводящих бланкетах ядерных реакторов. 
Для решения этой проблемы необходим ввод в систему ядерной энергетики (ЯЭ) эффективных реак-
торов-бридеров вторичного топлива и существенная модернизация легководных реакторов, являю-
щихся основой современной ЯЭ. 

В рамках GIF как в Российской Федерации, так и за рубежом разрабатываются различные кон-
цептуальные проекты SCWR, отличающиеся параметрами теплоносителя и схемами его циркуляции в 
активной зоне [2]. Созданы группы по исследованию вопросов физики, теплогидравлики, теплообмена, 
материалов, подготовки кадров [3—9]. 

Отечественные корпусные реакторы с теплоносителем сверхкритических параметров 

В Российской Федерации в организациях Госкорпорации (ГК) «Росатом», таких как АО «ГНЦ 
РФ — ФЭИ», АО «ОКБ «Гидропресс» и НИЦ «Курчатовский институт», ведутся разработки проектов 
реакторов с теплоносителем сверхкритических параметров [10—12]. Так, например, в НИЦ «Курча-
товский институт» предложены два варианта реакторной установки — ПСКД-600 и В-670 СКДИ. 

Проект ПСКД-600 

Проект реактора ПСКД-600 представляет собой двухконтурную реакторную установку элек-
трической мощностью 600 МВт (1430 МВт тепловых) с быстрым спектром нейтронов и петлевой ком-
поновкой. КПД проекта 40,2 %. В активной зоне такого реактора с тесной топливной решеткой и паро-
вым СКД теплоносителем (24,85 МПа), при умеренной величине объемной энергонапряженности, ре-
ализуется ограниченный подогрев теплоносителя ~110 °С (с 388 °С на входе в реактор до 500 °С на 
выходе). Поступающий в активную зону теплоноситель делится на две части. Одна часть опускается 
по зазору между шахтой реактора и его корпусом, поступает в нижний коллектор активной зоны. Далее 
раздается по тепловыделяющим сборкам центральной части активной зоны и каналам системы управ-
ления и защиты (СУЗ). Другая часть входного теплоносителя через отверстия в шахте направляется в 
кольцевое пространство между шахтой реактора и блоком защитных труб, из которого попадает сверху 
на вход в ТВС боковой зоны воспроизводства (БЗВ). Пройдя сборки БЗВ сверху вниз, теплоноситель 
со сверхкритическими параметрами разворачивается и попадает на вход в ТВС периферийной части 
активной зоны [10]. 

Теплоноситель с температурой 500 °С и давлением 24,85 МПа по трубопроводу диаметром 
700 мм поступает из реактора в напорный коллектор парогенератора, расположенный в его централь-
ной части. Из напорного коллектора по трубкам теплоноситель первого контура поступает в собираю-
щий коллектор ПГ, охлаждаясь до 390 °С, а оттуда по соединительному патрубку — на всас главного 
циркуляционного насоса. 

Теплоноситель второго контура, подогреваясь в парогенераторе до 480 °С (давление на вы-
ходе — 23,8 МПа), поступает в достаточно компактную паросиловую установку с турбиной, работаю-
щей на сверхкритических параметрах (давление/температура перед турбиной — 23,5 МПа/480 °С) [11]. 

Стоит также отметить то, что в рамках «GIF», в проекте ПСКД-600 предусматривается наличие 
систем безопасности и управления запроектными авариями: система отвода остаточного тепла; си-
стема аварийного впрыска высокого давления; система пассивного залива активной зоны; система пас-
сивного отвода тепла из ПГ; система аварийной питательной воды. 
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Проект В-670 СКДИ 

В проекте двухконтурной ядерной энергетической установке В-670 СКДИ электрической мощ-
ностью 670 МВт используется реактор с интегральной компоновкой активной зоны, внутрикорпус-
ными устройствами и парогенераторами. К особенностям В-670 СКДИ можно отнести естественную 
циркуляцию водяного СКД теплоносителя первого контура и спектральное регулирование запаса ре-
активности на выгорание за счет управления плотностью СКД теплоносителя [11—12]. Поддержание 
критичности активной зоны в течение кампании позволяет регулировать спектр нейтронов, смягчая 
его по мере выгорания. В результате значительно снижается вероятность аварий в режимах нормаль-
ной эксплуатации, связанных с выбросом органов регулирования, и вызванных попаданием в активную 
зону не борированной воды в нормальных режимах эксплуатации, так как борная кислота может ис-
пользоваться только в аварийных режимах. 

Некоторые технические показатели проекта реактора В-670 СКДИ приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Основные характеристики реактора В-670 СКДИ 

Название характеристики Значение 

Мощность реактора тепловая/электрическая, МВт 1635/670 

Давление в первом контуре номинальное/расчетное, МПа 23,6/26 

Температура на входе в активную зону, °С 377 

Температура на выходе из активной зоны, °С 395 

Расход теплоносителя через активную зону (начало/конец кампании), кг/с 2252/2720 

Топливо U-Pu MOX 

Обогащение топлива подпитки плутонием, % 18,5 

Количество ТВС в активной зоне, шт. 163 

Средняя объемная плотность энерговыделения, кВт/л 72 

Давление генерируемого пара на выходе из парогенератора, МПа 14,7 

Температура генерируемого пара, °С 380 

КПД брутто, % 39—40 
 
В проекте В-670 СКДИ температура теплоносителя на выходе из активной зоны (395 °С) лишь 

немного превышает псевдокритическую температуру, поэтому он наиболее близок по характеристи-
кам к реакторам с водой под давлением. Основным преимуществом данного реактора является высокие 
показатели по безопасности, обеспечивающиеся как внутренне присущими такому реактору свой-
ствами безопасности, так и активными и пассивными системами безопасности. 

Проект ВВЭР-СКД 

Одним из проектов АЭС по направлению SCWR реакторов выступает ВВЭР-СКД — однокон-
турная РУ с теплоносителем сверхкритических параметров с быстро-резонансным спектром нейтронов 
мощностью Nэл = 1700 МВт [7, 10—11]. Проект является совместной разработкой АО «ГНЦ РФ — 
ФЭИ» и АО «ОКБ «Гидропресс». Этот реактор признан наиболее актуальным направлением развития 
технологии ВВЭР. В нем предусмотрена возможность использования уранового топлива, и в перспек-
тиве, переход на использование МОХ на основе (U-Pu-Th) топлива и к закрытому топливному циклу. 
В АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» работы над ВВЭР-СКД ведутся более 15 лет. Выполнено значительное число 
расчетных и экспериментальных работ по теплообмену, физике, материалам; накоплен большой опыт 
по проектированию этих реакторов [4]. 

Основные характеристики проекта ВВЭР-СКД приведены в таблице 2. 
В соответствии с предлагаемой схемой охлаждения реактора, активная зона разделена по ради-

усу на центральную и периферийную зоны (ЦЗ и ПЗ, соответственно) с примерно одинаковым числом 
тепловыделяющих сборок (ТВС) — 121 ТВС ЦЗ и 120 ТВС ПЗ. 

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, вверх. Потоки теп-
лоносителя в опускном и подъемном участках предлагается разделить при температуре ~385 °С, около 
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псевдокритической точки. В опускном участке теплоноситель будет нагреваться на 95 °С, плотность 
изменяться в ~3 раза [10]. Схема движения теплоносителя отображена на рис. 1. 

Таблица 2. 
Проектные параметры и характеристики ВВЭР-СКД 

Название характеристики Значение 

Номинальная тепловая мощность реактора тепловая/электрическая, МВт 3830/1700 

Расход теплоносителя через реактор в номинальном режиме, кг/с 1890 

Давление теплоносителя на выходе из реактора, абсолютное, МПа 24,5 

Температура теплоносителя на входе в реактор, номинальная, °С 290 

Температура теплоносителя на выходе из реактора, номинальная, °С 540 

Расчетная температура корпуса реактора, °С 350 

Расчетное давление корпуса реактора, МПа 27 

Количество ТВС в активной зоне, шт. 241 

Назначенный срок службы реактора, лет 60 
 
В подъемном участке подогрев теплоносителя составит 155 °С, плотность изменится в 2,2 раза. 

Таким образом, спектр нейтронов по высоте изменяется мало, а будет изменяться по радиусу. В этом 
случае не потребуется сложного профилирования обогащения топлива для выравнивания энерговыде-
ления 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. 

 

 

Рис. 1. Схема охлаждения реактора ВВЭР-СКД: 
1 — разделительная обечайка; 2 — активная зона; 3 — ТВС опускного участка;  

4 — ТВС подъемного участка; 5 — шахта; 6 — входной патрубок; 7 — выходной патрубок 

Проекты SCWR, разрабатываемые в зарубежных странах 

В ряде зарубежных стран в рамках развития существующих реакторов (т. е. реакторов с кипя-
щей водой (BWR), реакторов с водой под давлением (PWR) или реакторов с тяжелой водой под давле-
нием (PHWR)) ведутся разработки концептуальных проектов реакторов с водяным теплоносителем 
сверхкритических параметров [2]. 

Большинство из этих концепций относятся к реакторам корпусного типа, но существует, по 
крайней мере, один проект реактора канального типа. В таблице 3 приведены основные параметры 
концепций реакторов, разрабатываемых в зарубежных странах. 
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Таблица 3. 
Проектные характеристики зарубежных SCWR 

Название  
характеристики 

Canadian 
SCWR 

CSR-1000* HPLWR
Japan 

SCWR 
Super Fast 

Reactor 
SCWR-

SM 
US 

SCWR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Страна Канада Китай ЕС Япония 
Южная 
Корея 

США 

Тип реактора Канальный Корпусной 

Спектр Тепловой Быстрый Тепловой 

Тепловая мощ-
ность, МВт 

2540 2300 2300 3700 1602 3182 3575 

КПД, % 48 44 43,5 42,7 44 44 45 

Давление, МПа 25 25 25 25 25 25 25 

Температура 
теплоносителя 
на входе, °С 

350 280 280 290 280 280 280 

Температура 
теплоносителя 
на выходе, °С 

625 500 500 510 508 510 500 

Расход тепло-
носителя через 
реактор, кг/с 

1512 1927 1179 2105 820 – 1843 

Топливо Pu-Th UO2, MOX UO2 UO2 MOX UO2 UO2 

Замедлитель D2O H2O H2O H2O ZrH ZrH2 H2O 

* рассматривается проект реактора с тепловым спектром нейтронов, однако в исследования проводились и в быстром,  
и в смешанном спектре с двумя совмещенными активными зонами. 

Китайский проект CSR-1000 

СSR-1000 — двухпетлевая одноконтурная реакторная установка (РУ) на тепловых нейтронах, 
охлаждаемая и замедляемая легкой водой, с прямой подачей пара на турбину [13—15]. Главный цир-
куляционный контур РУ оснащен пассивными системами безопасности. Как видно из представленной 
выше таблицы 3, проектные параметры CSR-1000 близки к параметрам европейского проекта HPLWR. 
Тепловая мощность реактора составляет 2300 МВт при тепловом КПД системы 43,5 %, что обеспечи-
вает выходную электрическую мощность системы около 1000 МВт. Давление в первом контуре 
25,0 МПа. Температура воды на входе в активную зону составляет 280 °C, а средняя температура теп-
лоносителя на выходе из активной зоны составляет около 500 °C. 

Теплоноситель на входе в активную зону делится на две части и далее движется по двухзаход-
ной схеме — основная часть (до 90 % потока) направляется в верхнюю область над зоной, а оставшаяся 
часть (до 10 %) опускается между корпусом и активной зоной. В дальнейшем основной поток делится 
на три части, поступает на охлаждение твэлов центральной части активной зоны и в качестве замедли-
теля в водяные стержни, а также для их охлаждения. Далее основной поток, прошедший через цен-
тральную часть зоны, в нижней части смешивается с потоком, пришедшим из зазора, и направляется в 
периферийные тепловыделяющие сборки. Схема движения теплоносителя показана на рис. 2. 

Активная зона CSR-1000 состоит из 157 тепловыделяющих сборок. Расход теплоносителя через 
реактор значительно ниже, чем у современных легководных ядерных реакторов (LWR). Это связано с 
тем, что увеличение энтальпии в активной зоне намного выше, чем в традиционных LWR. 57 ТВС рас-
положены в центральной области активной зоны, остальные 100 тепловыделяющих сборок размещены 
на периферии. Обогащение по 235U составляет 5,6—6,2 %, что немного выше, чем у современных LWR. 
Это в первую очередь связано с более высоким поглощением нейтронов в конструкционных материа-
лах из нержавеющей стали, используемых для топливных оболочек и водяных стержней. Однако из-за 
более высокого теплового КПД системы и более высокого коэффициента воспроизводства делящегося 
материала, использование загруженного топлива в SCWR может быть выше, чем у легководных реак-
торов [13]. 
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Рис. 2. Схема охлаждения проекта CSR-1000: 
1 — нижняя камера смешения теплоносителя; 2 — ТВС периферийной зоны;  

3 — ТВС центральной зоны; 4, 5 — входной и выходной патрубки;  
6 — верхняя камера смешения теплоносителя 

В рамках разработки CSR-1000 были спроектированы тепловыделяющие сборки квадратной 
формы, состоящие из 4-квадратных узлов. Каждый узел отделен прямоугольным кожухом и содержит 
в центре квадратный водяной стержень (замедлитель), окруженный 56 тепловыделяющими элемен-
тами. В ТВС используются крестообразные управляющие стержни, аналогичные таковым в кипящих 
реакторах (BWR). Твэлы содержат гранулы диоксида урана, как в PWR, в модифицированной оболочке 
из нержавеющей стали [14]. 

Японские проекты реакторов с водяным теплоносителем сверхкритических параметров 

В Японии разрабатываются две концепции SCWR, одна из которых соответствует реактору с 
тепловым спектром, а другая — реактору с быстрым спектром [1—2]. 

Проект реактора с тепловым спектром нейтронов — Japan Super Critical Water Reactor 
(JSCWR) — представляет собой одноконтурную установку с однозаходной активной зоной (рис. 3). В 
режиме нормальной эксплуатации давление в реакторе достигает 25,0 МПа. Температура теплоноси-
теля на входе в активную зону составляет 290 °C, а средняя температура охлаждающей жидкости на 
выходе из реактора составляет 510 °C. Расход теплоносителя — 2105 кг/с [16]. 

Активная зона реактора состоит из 372 квадратных тепловыделяющих сборок. Каждая ТВС 
остается в активной зоне в течение трех циклов. Топливная сборка состоит из 192 твэлов и квадратного 
стержня с водяным замедлителем в центре, окруженного прямоугольным кожухом. Топливные 
стержни содержат таблетки UO2, такие же, как топливо в легководных реакторах, в корпусе из нержа-
веющей стали. В водяном стержне низкотемпературный замедлитель стекает вниз, для поддержания 
достаточной реактивности в активной зоне. 

Теплоноситель поступает в реактор через холодные ветки главного циркуляционного контура 
и вытекает из него по горячим веткам. Большая часть теплоносителя течет вниз между стенкой корпуса 
реактора и кожухом активной зоны и попадает в нижнюю камеру. Часть охлаждающей жидкости 
направляется в верхнюю область корпуса для отвода тепла от кожуха, затем поступает в байпасную 
линию, по которой попадает в нижнюю камеру смешения. Верхний и нижний потоки теплоносителя 
перемешиваются в нижней камере и направляются вверх через активную зону. 

Как и в китайском проекте CSR-1000 управляющие стержни в JSCWR имеют форму креста. 
Обогащение топлива по 235U превышает 7 %, что позволяет добиться такого же выгорания, как и в со-
временных топливах LWR. Такое высокое обогащение обусловлено, в основном, относительно высо-
ким нейтронным захватом конструкционных материалов, особенно топливных оболочек и кожухов 
ТВС [17]. 
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Рис. 3. Схема движения потока теплоносителя в корпусе реактора JSCWR: 
1 — нижняя смешивающая камера; 2 — опускной участок (шахта реактора);  

3 — активная зона; 4 — байпасная линия; 5 — входной патрубок; 6 — выходной патрубок;  
7 — верхняя смешивающая камера; 8 — крышка корпуса реактора 

Японский проект реактора с быстрым спектром нейтронов — Super Fast Reactor (SFR) — пред-
ставляет собой одноконтурную установку с активной зоной и ТВС зоны воспроизводства топлива 
(рис. 4). Основные характеристики SFR представлены в таблице 3.  

Теплоноситель, поступающий в корпус реактора, делится на две части. Одна часть потока сна-
чала движется к верхнему куполу корпуса реактора, а затем опускается вниз через сборки зоны воспро-
изводства топлива. Другая часть поток движется в нижнюю часть активной зоны — камеру смешения — 
где перемешивается с первым потоком теплоносителя. После смешения охлаждающая жидкость 
направляется вверх через тепловыделяющие сборки активной зоны [2, 17]. Ожидается, что вариант с 
быстрым спектром будет возможен при той же схеме реакторной установки, что и у теплового варианта. 

 

 

Рис. 4. Схема движения теплоносителя японского проекта SFR: 
1 — нижняя смешивающая камера; 2 — ТВС активной зоны;  

3 — ТВС зоны воспроизводства топлива; 4 — входной патрубок; 5 — выходной патрубок;  
6 — верхняя смешивающая камера; 7 — крышка корпуса реактора 
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Европейский проект корпусного реактора с теплоносителем сверхкритических параметров 

High Performance Light Water Reactor (HPLWR) — совместный проект нескольких научных ор-
ганизации Европейского Союза [18—22]. HPLWR — представляет собой одноконтурную установку с 
трехходовой активной зоной. 

Известно, что разработчики проекта придерживаются концепции активной зоны с тепловым 
спектром нейтронов [19, 20]. Таким образом, вода, используемая в качестве теплоносителя, становится 
необходимой в качестве замедлителя из-за низкой плотности перегретого пара. Аналогично описан-
ным выше проектам, замедлитель протекает в специальных водяных стержнях внутри тепловыделяю-
щих сборок или в зазорах между кожухами тепловыделяющих сборок. 

Электрическая мощность реактора составляет 1000 МВт при тепловой — 2300 МВт, что обеспе-
чивает КПД почти 44 %. Оптимальная тепловая эффективность достигает при температуре теплоноси-
теля на входе в реактор — 280 °C. Температура на выходе из активной зоны должна достигать 500 °C. 

Активная зона проекта HPLWR разделена на три зоны по радиусу (рис. 5). Центральная зона — 
испарительная, средняя и периферийная — первая и вторая перегревательные зоны, соответственно. 
Питательная вода, проходя опускной участок, смешивается в нижней смесительной камере и поступает 
в испаритель — центральную зону активной зоны. Нагревшись выше псевдокритической температуры, 
теплоноситель попадает в верхнюю смесительную камеру и устремляется с нисходящим потоком в 
первую перегревательную зону. После первого перегрева пар проходит через ещё одну кольцевую сме-
шивающую камеру под активной зоной. Окончательное нагревание до ожидаемой температуры на вы-
ходе из активной зоны происходит во втором перегревателе на периферии активной зоны. 

 

 

Рис. 5. Схема движения теплоносителя через активную зону реактора HPLWR: 
1 — нижняя камера смешения; 2 — испарительная зона; 3 — пароперегревательные зоны;  

4 — верхняя камера смешения 

Канадский проект канального реактора с теплоносителем сверхкритических параметров 

Концепция канадского реактора с теплоносителем закритических параметров, является разви-
тием канального реактора CANada Deuterium Uranium (CANDU) и включает в себя как напорные ка-
налы-трубы, так и низкотемпературный тяжеловодный замедлитель [23—27]. Современная концепция 
напорных труб типа SCWR (PT-SCWR) включает ТВС с 64 твэлами, размещенные в высокоэффектив-
ных возвратных каналах, которые соединяются с входными и выходными патрубками активной зоны 
(рис. 6) [23]. 

Как видно из рис. 6, высокотемпературный легкий водяной теплоноситель высокого давления 
отделен от низкотемпературного тяжеловодного замедлителя низкого давления трубами под давле-
нием. Охлаждающая жидкость при 25,8 МПа и 350 °C поступает во впускную камеру реактора и рас-
пределяется в центральную расходомерную трубку каждого топливного канала. Затем теплоноситель 
стекает вниз по центральным трубкам. После выхода из трубок центрального потока охлаждающая 
жидкость меняет направление потока (в это время её температура составляет ~371 °C, что ниже псев-
докритической температуры 385 °C) и начинает течь вверх вдоль топливных сборок и поглощает тепло 
генерируемое в твэлах. Выходные потоки собираются в выпускной камере (температура и давление 
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теплоносителя на выходе из выпускной камеры составляют 625 °C и 25 МПа, соответственно) и затем 
напрямую поступают в турбины высокого давления по трубопроводу горячей ветки [24]. 

Напорные каналы окружены замедлителем — тяжелой воды низкого давления, находящимся в 
корпусе каландрия. Система замедлителя работает в нормальных условиях с использованием комби-
нации активных и пассивных систем. Активная система дополняет постоянно работающую пассивную 
систему, исключая кипение замедлителя при нормальном режиме эксплуатации реактора. Активная 
система также помогает гарантировать, что при запуске и останове реактора не предвидятся двухфаз-
ные естественные нарушения циркуляции замедлителя. Пассивная часть системы замедлителя состоит 
из двухфазного мигающего стояка, который обеспечивает теплоотвод к теплообменникам, отводящим 
тепло в окружающую среду. Пассивная система постоянно работает и, следовательно, не требует пи-
тания или изменения положения клапана. В аварийной ситуации пассивная система охлаждения замед-
лителя спроектирована так, чтобы обеспечивать достаточные теплоотводящие возможности для 
предотвращения разрушения активной зоны. 

 

 

Рис. 6. Схема движения теплоносителя в проекте Canadian SCWR с 64-твэльной ТВС: 
1 — замедлитель; 2 — канал высокого давления; 3, 4 — выходной и входной патрубки,  
соответственно; 5, 6 — выходная и входная камеры смешения, соответственно 

Корейский проект реактора SCWR-SM 

Одной из основных трудностей, возникающих при проектировании реакторов со сверхкрити-
ческими параметрами водяного теплоносителя, является дополнительное замедление нейтронов для 
компенсации низкой плотности теплоносителя на более поздней стадии нагрева охлаждающей жидко-
сти. Концепция водяного стержня в качестве замедлителя, по мнению корейских ученых [2, 28] может 
привести к неизбежной сложности при проектировании верхней части реактора. Чтобы избежать этой 
трудности, в корейском проекте SCWR-SM была предложена надежная концепция замедлителя кре-
стообразной формы из твердого замедлителя ZrH2. 

Активная зона SCWR-SM содержит 193 тепловыделяющие сборки. ТВС набирается из 300 теп-
ловыделяющих элементов, 25 жестких стержней крестообразной формы и 16 одиночных сплошных 
стержней металлического замедлителя ZrH2. КПД реакторной установки — 44 %. Электрическая мощ-
ность проекта составляет 1400 МВт. Характерные параметры реакторной установки SCWR-SM приве-
дены в таблице 3. 

Американский проект корпусного реактора, охлаждаемого теплоносителем  
сверхкритических параметров 

US SCWR — проект одноконтурной реакторной установки с теплоносителем сверхкритиче-
ских параметров, работающей при давлении 25,0 МПа [29—30]. Температура охлаждающей жидкости 
на входе и выходе из активной зоны составляет 280 и 500 °C, соответственно. Плотность теплоносителя 
уменьшается с ~760 кг/м3 на входе в активную зону до ~90 кг/м3 на выходе из активной зоны [29]. 
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Поток теплоносителя на входе в реактор разделяется на два: примерно 10 % входного потока 
опускается по зазору между кожухом активной зоны и внутренней частью корпуса реактора, образуя 
сливной коллектор и ~90 % входного потока устремляется в объем верхней части корпуса ректора, от-
куда поступают вниз через активную зону по водяным стержням к нижней смешивающей камере. Здесь 
потоки теплоносителя перемешиваются и направляются вверх для отвода тепла от ТВС. Такое решение 
принято для обеспечения качественного замедления нейтронов в верхней части активной зоны. Охла-
ждающая жидкость нагревается до 500 °С и подается на турбину. Тепловая мощность, КПД, давление, 
расход охлаждающей жидкости и температуры приведены в таблице 3. На рис. 7 представлена схема 
движения теплоносителя внутри корпуса реактора проекта US SCWR. 

 

 
Рис. 7. Схема движения теплоносителя через РУ проекта US SCWR: 

1 — нижняя смесительная камера; 2, 3 — теплоноситель, охлаждающий твэлы  
и водяные стержни, соответственно; 4, 5 — входной и выходной патрубки, соответственно;  

6 — верхняя смесительная камера 

Классификация реакторов с закритическими параметрами теплоносителя 

Рассмотренные в статье концептуальные проекты реакторов с закритическими параметрами 
теплоносителя, разрабатываемые как у нас в стране, так и за рубежом, можно классифицировать по 
нескольким признакам: 

– по спектру нейтронов: тепловой (Canadian SCWR, HPLWR, JSCWR, SCWR-SM, US SCWR, 
CSR-1000); резонансно-тепловой (В-670 СКДИ); быстро-резонансный (ВВЭР-СКД); быстрый (Super 
Fast Reactor, ПСКД-600); 

– по конструкции реактора: канальный (Canadian SCWR); корпусной (все остальные разраба-
тываемые концепт-проекты). 

В свою очередь, указанные выше проекты реакторов SCWR различаются по схеме движения 
теплоносителя через активную зону [31]: 

– одноходовые (US SCWR, JSCWR, Super Fast Reactor): теплоноситель движется через актив-
ную зону снизу-вверх, как и реакторах PWR. Затем из всех топливных сборок собирается в верхней 
смесительной камере активной зоны и выходит из реактора; 

– двухходовые (CSR-1000, ВВЭР-СКД): ТВС по радиусу разделяется на две зоны — перифе-
рийную и центральную. В зависимости от реактора теплоноситель сначала поступает или в перифе-
рийные ТВС, или в центральные. Затем потоки, перемешиваясь в общей камере в нижней части реак-
тора, направляются в центральную или периферийную зоны, соответственно. Движение теплоносителя 
может осуществляться как сверху вниз, так и снизу-вверх. Пар на выходе из ТВС поступает в общий 
теплоизолированный паросборник, затем направляется на выход из реактора; 

– трехходовые (HPLWR). 
Проекты реакторов со сверхкритическими параметрами теплоносителя, разрабатываемые в 

ряде стран, различаются по числу циркуляционных контуров: 
– одноконтурные: Canadian SCWR – Канада; HPLWR — Европейский Союз; CSR-1000 — Ки-

тай; совместный проект АО «ОКБ ГИДРОПРЕСС» и АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» — ВВЭР-СКД; 
– двухконтурные: отечественные концептуальные проекты — В-670 СКДИ и ПСКД-600. 
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Заключение 

Проведенный анализ разрабатываемых концепт-проектов реакторов со сверхкритическими па-
раметрами теплоносителя показал, что в большинстве зарубежных стран проектируются реакторы с 
тепловым спектром нейтронов для решения задачи на ближайшие десятилетия — замены легководных 
реакторов. Преобладающее число проектов SCWR имеют один циркуляционный контур. Это связано 
с тем, что одноконтурная схема АЭС позволяет отказаться от парогенераторов и всего оборудования 
второго контура, снижая металлоемкость на ~40—60 %. Также становится возможным применение 
освоенного серийного оборудования машинного зала, широко используемого в настоящее время в теп-
ловой энергетике — турбины и подогреватели. Значительно уменьшается объем защитной оболочки и 
в целом сокращаются капитальные затраты на создание энергоблока на ~20—30 %, по сравнению с 
действующими АЭС. 
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Abstract 

Recent concept designs of supercritical water-cooled reactors (SCWR), which are developed both in 
the Russian Federation and abroad are presented in the paper. The analysis of the developed projects 
of reactors with supercritical coolant parameters showed that in most foreign countries, reactors with 
a thermal neutron spectrum are being designed to solve the immediate problem — replacing light-
water reactors. The big majority of SCWR concept designs have one circulation circuit. This is due to 
the fact that the single-circuit scheme of nuclear power plant (NPP) allows abandoning steam genera-
tors and all equipment of the secondary-circuit, reducing the specific quantity of metal by ~40—60 %. 
It also becomes possible to applying of the mastered serial equipment of the turbine island — turbines 
and heaters, widely used in the thermal power industry in the present. The volume of the containment 
is significantly reduced and, in general, the capital costs of creating a power unit are reduced by  
~20—30 %, compared to existing NPPs. 
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