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Введение 
 
С 2000 г. во многих странах ведутся разработки реакторов Поколение-4, охлаждаемых 

водой сверхкритического давления (СКД) с тепловым и быстрым спектрами нейтронов 
(Supercritical Water-Cooled Reactors – SCWR), или ВВЭР-СКД в России /1, 2/. 

Один раз в два года проводятся международные симпозиумы на которых представляется 
около 100 докладов, посвященных этим реакторам. Так, 6-й такой симпозиум ISSCWR-6, 
проводился в Китае, г. Шеньжень, 03-07 марта 2013 г., а 7-й – будет в Хельсинки в марте 2015 г. 
Регулярно проводятся заседания «Рабочих групп» по отдельным проектам, организуются 
школы подготовки молодых специалистов. 

В настоящее время разработки по тематике SCWR ведутся более чем в 15-ти странах  
(Япония, Корея,  Канада, Европейское сообщество, Китай и др.).  

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики проектов реакторов с СКД 
теплоносителя. В таблице представлены только одноконтурные ЯЭУ мощностью 1000 МВт и 
более. Спектр нейтронов – тепловой, в 2-х последних вариантах – быстрый. 

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики проектов водоохлаждаемых реакторов с 

СКД теплоносителя. 
 

Параметр SCWR 
(Корея) 

SCLWR 
(Япония) 

CANDU+ 
(Канада) 

HPLWR 
(Европа) 

CSR-
1000 

(Китай) 

SCFR 
(Япония) 

ВВЭР-СКД 
(Россия) 

Мощность, МВт 
   тепловая 
   электрическая 

 
3989 
1739 

 
2273 
950 

 
2540 
1220 

 
2188 
1000 

 
2300 
1000 

 
3832 
1698 

 
3830 
1700 

КПД, % 43,7 42 48 44 43,5 44,3 43,5 
Температура, °С 
   воды 
   пара 

 
350 
510 

 
280 
508 

 
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 

 
1816 

 
1312 

 
1113 

 
1190 

 
1897 

 
1880 

 
В Канаде разрабатывается вертикальный CANDU-SCWR первоначально 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 % /3/.  

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 представлено половина (из 100) докладов, посвященных реакторам SCWR. Они также 
участвуют во многих проектах, разрабатываемых Евросоюзом и Канадой. 

В Китае разрабатывается реактор CSR-1000, основные характеристики которого 
представлены в таблице 1 /4/. В нем принята 2-х ходовая схема охлаждения, в которой не 
усложняется конструкция активной зоны, а теплоперепад на ТВС уменьшается в 2 раза. 



Японские ученые предложили 1-о ходовой вариант схемы охлаждения, в Евросоюзе – 3-х 
ходовую схему, Китайские ученые обосновано выбрали середину. Разрабатывается также 
реактор с быстрым спектром нейтронов /5/. 

Главное – освоение технологии реакторов с СКД, после демонстрационных установок, 
которые будут созданы ~ 2025 г. (Канада, Китай), будут создаваться коммерческие (к ~ 2030 г.), 
и они займут рынок водоохлаждаемых реакторов поколения 3 и 3+. После этого будут созданы 
и реакторы с быстрым спектром нейтронов. 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). 

Развитие реакторов SCWR внесет коррективы в развитие стратегии АЭ и в процесс ЗТЦ 
ряда стран. 

В докладе рассматриваются программы развития АЭ некоторых стран, обсуждаются 
особенности реализации ЗТЦ в России, этапы, сроки их выполнения, возникающие проблемы. 
Обосновывается использование реакторов SCWR с быстрым спектром нейтронов в системах с 
ЗТЦ. 

 
1. Стратегия развития атомной энергетики и ЗТЦ в некоторых странах. 
 
Среди стран с развитой атомной энергетикой в планах дальнейшего ее развития и ЗТЦ 

можно выделить две категории. 
Первая – страны в которых достигнута высокая доля АЭ (≥ 50 %) и в перспективе 

планируется сохранить это состояние, предполагается небольшой рост АЭ за счет 
разработанных реакторов PWR и BWR (поколение 3+) и основной аспект делается на 
улучшение ее качества: полная переработка ОЯТ, решение проблем с младшими актинидами 
(МА) и в перспективе переход к быстрым реакторам (натриевым, газовым) после 2050 г. К 
таким странам можно отнести Францию, Корею, Японию (а также США, Канаду). 

Вторая категория – страны, стремящиеся развивать высокими темпами АЭ за счет 
разработанных типов реакторов (5 % и более в год) и затем при достижении достаточно 
высокого уровня АЭ начать внедрять быстрые реакторы и осуществлять ЗТЦ. К таким странам 
можно отнести Китай, Индию, Россию. Однако, среди этих стран имеются существенные 
отличия в стратегии развития АЭ и ЗТЦ.  

Китай. Рост атомной энергетики предполагается с 9 ГВтэл. (2006) до 40 ГВтэл. – в 2020г. 
(или проектируется до 70 ГВтэл.), и в 2050 г. ~ 200 ГВтэл, доля АЭ будет 15 %. До 2020 г. АЭ 
будет в основном на реакторах с тепловым спектром нейтронов, а к 2050 г. из 200 ГВтэл. – 50 
ГВт за счет БН, и далее их доля будет расти (к 2100 г. 150 ГВт на тепловых + 200 ГВт на 
быстрых, охлаждаемых натрием – БН). Последовательность роста БН в 2009 г. – CEFR-25 МВт 
– экспериментальный реактор, далее CPFR-600 МВт (Р – прототип), а демонстрационный 
быстрый реактор мощностью 1000-1500 МВт планируется к 2030 г. 

Последовательно создаются установки для производства МОХ-топлива. 
Экспериментальная линия с производством 500 кгт.м./год введена в 2010, коммерческая 
установка с производительностью 40-100 тт.м./год будет введена к 2020 г. 

Франция. В настоящее время на ЯЭУ приходится 80 % всей энергетики, и это 
предполагается сохранить до конца века при постоянной мощности АЭ 63 ГВтэл.. 

Топливо: Pu, рециклированное с МОХ (ОЯТ); (МА + FP (Fission Products)) → (Storage). 
PWR (3-поколения) будут заменятся к 2030 г. на EPR (European Pressurized Reactor), 

поколение 3+. 
БН с МОХ-топливом ASTRID-600, прототип должен быть пущен в 2022-2025 г.г. 
БР с газовым теплоносителем (экспериментальный) с высокой температурой для 

водородной энергетики. Главная задача БР – увеличить эффективность ядерных ресурсов и 
уменьшить радиотоксичность отходов (окончательное захоронение). 

Основной метод – водная переработка, которая гарантирует неотделение U+Pu, 
разделение МА и рециклирование отдельных продуктов деления (долгоживущих). 



Индия. Планируются быстрые темпы роста энергетики 4 %/год. К 2050 г. АЭ – 270 ГВт 
~ 20 % от общего. Планируется 3 стадии. На первой стадии PHWR (Pressurized Heavy – 
природный уран и тяжелая вода) действуют 16 блоков. Вторая стадия – БН (FBR – Fast Breeder) 
с высоким КВ. Pu поступает из PHWR (ОЯТ). 3-я стадия – использование тория (Advanced 
Heavy Water Reactor) с топливом Pu+U233. Быстрый экспериментальный реактор с натрием 
FBTR 40 МВтт. введен в 1985 г. (топливо PuC). Строится PFBR-прототипный 500 МВтэл. к 2025 
г. Отработанные технологии с натрием и МОХ-топливом. После 2025 г. планируется серия из 6 
коммерческих БН такой же мощности (CFBR), в последних двух реакторах предполагается 
использовать металлическое топливо с высоким КВ. К этим реакторам будут построены 
предприятия топливного цикла, размещенные вблизи блоков. 

Япония. Используется 55 ЯЭУ суммарной мощностью 50 ГВтэл.. Планируется на этом 
уровне и остаться. К 2030 до 58 ГВтэл. (40 % в общий вклад). 

Промышленная эксплуатация БН планируется к 2050 г. (ОЯТ перерабатывается). 
Действует обогатительный завод (1050·103 ЕРР/год), который пущен в 2009 г., и в этом 

же году – перерабатывающий завод в Роккамо производительностью 800 тт.м./год.  
Корея. Постоянный средний рост электроэнергии ~ 2,5 %/год. В 2005 г. на АЭ 

приходилось 28 % (или 17,7 ГВтэл.), к 2017 г. планируется доля АЭ 33 %, а к 2100 г. – 60 ГВтэл.. 
Создаются БН реакторы мощностью 150 МВтэл. и 600 МВтэл. – проект KALIMER-600. С 

разработкой проекта, разрабатываются соответствующие технологии по переработке ОЯТ 
реакторов PWR. Реакторы KALIMER с ~ 2030 г. будут постепенно замещать PWR и достигнут в 
2100 г. 21 % от доли АЭ с полной переработкой ОЯТ (за счет БН будет 76 % в доле АЭ). 

Как видно, в указанных странах переход к быстрым реакторам планируется к 2050 г. 
Предполагаются различные сценарии перехода к замкнутому топливному циклу и 
рассматривается номенклатура реакторов: натриевые, газовые, ториевые, охлаждаемые водой 
сверхкритических параметров. 

 
2. Особенности развития атомной энергетики и замыкание топливного 
цикла в России. 
 
Чтобы уменьшить потребление органики (газ, нефть), долю АЭ планируется увеличить с 

16 % (23 ГВтэл.) сейчас, до 25 % (80 ГВтэл.) в 2050 г. реакторы ВВЭР-ТОИ, БН-1200, БРЕСТ. 
Основная программа – разработка БР для ЗТЦ. Цели этой программы – создание ядерно-

энергетического комплекса, включающего в себя АЭС с реакторами на быстрых нейтронах с 
натриевым и свинцовым теплоносителями, производства по регенерации (переработке) и 
рефабрикации ядерного топлива, подготовке всех видов РАО к окончательному удалению из 
технологического цикла и отвечающей следующим требованиям: 

 исключение аварий на АЭС, требующих эвакуации, а тем более отселения населения; 
 замыкание ЯТЦ для полного использования энергетического потенциала уранового 

сырья; 
 технологическое укрепление режима нераспространения (последовательный отказ от 

обогащения урана для ядерной энергетики, наработки оружейного плутония в 
бланкете и выделении при переработке ОЯТ, сокращение транспортировки ядерных 
материалов); 

 снижение капитальных затрат на сооружение АЭС с быстрыми реакторами (по 
крайней мере до уровня АЭС с тепловыми реакторами) за счет технологических и 
проектно-конструкторских решений, присуще только реакторам на быстрых 
нейтронах. 

Предполагается следующая последовательность ввода основных звеньев этого проекта 
/6, 7/. 

В 2014 г. вводится в эксплуатацию реактор БН-800. К 2017 г. – первая очередь 
пристанционного ядерного топливного цикла (ПЯТЦ) для МОХ-топлива и к 2020 г. – 
нитридного топлива. К 2016 г. заканчивается разработка проекта БРЕСТ-ОД-300, а к 2020 г. он 



должен быть построен вместе с ПЯТЦ с нитридным топливом. Завершение всей платформы, 
включая БН-1200 планируется к 2025 г.  

Основные звенья топливного цикла предлагается разместить на двух площадках -  
Белоярской АЭС, на которой расположены реакторы БН-600 и БН-800 и планируется БН-1200 
вместе с ПЯТЦ. Реактор БРЕСТ-ОД-300 вместе с ПЯТЦ будет создаваться на площадке ОАО 
«Сибирский Химический Комбинат» (СХК), г. Северск. 

 
Проблемы. 
 
Разработка столь сложной системы ЗТЦ состоящей из двух различных типов быстрых 

реакторов, охлаждаемых натрием и свинцом и различными типами топлива, рециклирование 
топлива вместе с младшими актинидами в ПЯТЦ порождает много проблем. 

Технические.  
Если технология БН реакторов разрабатывается около 60-ти лет и последние реакторы 

можно считать «стандартными» БН-800 и БН-1200, то реакторы на свинце не имеют аналогов, и 
самый большой опыт по подобным установкам, охлаждаемым эвтектикой свинец-висмут, есть у 
России. 

Большой опыт проектирования и эксплуатации серии БН-реакторов, успешная работа 
более 30-ти лет реактора БН-600 (и срок эксплуатации продлен до 45-ти лет), позволяют с 
уверенностью проектировать и создавать дальнейшие типы этих реакторов. Однако, есть 
специфические проблемы с применением натрия: его химическая активность (горение на 
воздухе), высокая активность под нейтронным потоком, положительный Na-эффект, но за 
указанный срок с этими проблемами научились справляться. ЯЭУ – трехконтурная, что 
повышает безопасность установки, но и удорожает ее. 

В реакторе со свинцовым теплоносителем есть и ряд плюсов: низкое давление первого 
контура и обеспечение естественной циркуляции, высокая температура кипения свинца (1749 
°С), малое сечение рассеяния, что позволяет создавать «жесткий» спектр нейтронов, но вместе с 
этим есть и ряд отрицательных сторон:  

- высокая температура плавления 327 °С и отсюда температура теплоносителя в реакторе 
вход/выход – 400/500 °С, таким образом реактор должен всегда находиться  в разогретом 
состоянии, и отсюда большие затраты на разогрев свинца;  

- необходимо поддержание в контуре концентрации кислорода для создания 
равномерной оксидной пленки, нарушение толщины которой может привести к массопереносу 
и истиранию металла контура свинцом; 

- есть проблема с радиационной опасностью РУ с Pb, поскольку возможно образование 
радиоактивного полония в результате активации свинца и получение Bi (Pb208 (n, γ) Pb209→Bi) и 
из висмута, который присутствует как примесь в свинце /8/. Полоний опасен при выходе его в 
газовую среду и при проливах теплоносителя;  

- токсичность теплоносителя за счет α и β активности с периодом полураспада 106 лет, 
что создает проблемы с утилизацией такого теплоносителя; 

- БРЕСТ планируется только с нитридным топливом, поскольку в случае использования 
оксидного топлива при запроектной аварии с расплавлением топлива, расплав может всплыть, 
так как вместе с оболочками оксид получается легче свинца; 

- более плотное нитридное топливо пока не достаточно изучено, с этим топливом есть 
только эксперименты с несколькими твэлами, которые показывают, что требуемое выгорание 
пока не получается, поскольку PuN при выгорании распухает больше чем UN и это может 
привести к неравномерному нагружению оболочки твэла и не позволяет достигать высокого 
выгорания топлива; 

- есть проблема с нитридным топливом – образование С14 в реакции N14+n → C14, период 
полураспада 5700 лет, очень опасен, не выводится из организма, не смывается, при рецикле 
топлива – накапливается; 



- основная проблема видится в сложности обслуживания этих установок. Это было 
одной из основных причин из-за которой все установки транспортного назначения с Pb-Bi были 
в 1990-х годах утилизированы, проработав всего по несколько кампаний. 

Экономические. 
В конечном итоге все определяет экономика. Экономических оценок по всей программе 

и ее отдельным элементам пока нет и, по-видимому, не будет. Нет таких оценок даже для БН-
800, который пущен в 2014 г. Можно сделать приближенную оценку только из второстепенных 
источников. По отечественным и зарубежным данным, БН реакторы дороже тепловых ВВЭР в 
2-3 раза. 

Если взять за основу удельную металлоемкость ЯЭУ на кВтэл., то эти показатели таковы: 
       ВВЭР               БН-600             БН-800              БН-1200            ВВЭР-СКД   
  3,25 т/МВтэл.      13 т/МВтэл.      9,7 т/МВтэл.       5,6 т/МВтэл.        1,5 т/МВтэл.    
Удельная металлоемкость соответствует относительной стоимости сооружаемых ЯЭУ. 

Сейчас в России блоки с ВВЭР-1200 строятся по цене ~ 3200 $/кВтэл.. Эта стоимость уже не 
конкурентна, или на пределе того, с ТЭС на органическом топливе. В открытой печати 
отмечается, что БН-1200 намного дороже, чем ВВЭР-1200, а создание БРЕСТ-ОД-300 на СХК 
обойдется в 64 миллиарда рублей (~ 7000 $/кВтэл.). 

Но это еще не все затраты, нужен еще ПЯТЦ – завод по переработке ОЯТ и фабрикации 
нового топлива. Предполагается, что стоимость ПЯТЦ будет увеличивать общую стоимость 
ЯЭУ на ~ 15 % /9/. К этому нужно добавить, что стоимость МОХ ОЯТ будет в ~ 5 раз дороже 
первоначального топлива. 

Младшие актиниды (МА). 
Одной из основных проблем при переработке ОЯТ являются МА – Am241-243 и Cm241-246, 

поскольку это самые интенсивные и долгоживущие источники излучения. 
При описании реакторов БН и БРЕСТ заявляется, что МА будут рециклироваться вместе 

с топливом – гомогенное выгорание /9/. Если оставлять МА во всем топливе, то с таким 
топливом трудно будет работать. Необходимо полностью автоматизированное производство 
топлива твэлов и ТВС, перезагрузки топлива. Все это будет существенно удорожать 
эксплуатацию АЭС. Применительно к реактору БРЕСТ с нитридным топливом при гомогенном 
выгорании МА с добавкой их в топливо ~ 1 % будет приводить к существенному уменьшению 
величины βэфф. (βэфф. ≈ 0,35 % без МА и 0,30 с добавкой МА /10/), что создает более низкие 
возможности управления реактором в случае аварии с мгновенной критичностью и потерей 
критичности.  

Переработка ОЯТ реакторов ВВЭР. 
После первых загрузок, которые могут обеспечиваться в ПЯТЦ или на заводах РТ-1 ПО 

«Маяк» и РТ-2 – Горно-химический комбинат (ГХК) г. Железногорск, топливный цикл для 
быстрых реакторов получается замкнутым при КВ ≈ 1,4 с МОХ (ОЯТ) или при переходе на 
нитридное топливо (КВ ≈ 1,05).  

Топливо реакторов ВВЭР-440 перерабатывается на заводе РТ-1 производительностью 
400 т/год, а топливо ВВЭР-1000, построенных в нашей стране и за рубежом свозится в 
хранилище. На ГХК планируется в 2025 г. ввод завода РТ-2 по переработке этого топлива 
производительностью ~ 700 – 1200 т/год, при этом будет выделяться ~ 3 т(U+Pu)/год. К 2025 г. на 
ГХК будет накоплено ~ 33000 т ОЯТ в котором будет содержаться 240 т Pu и 350 т U235. 

Планируется ежегодное пополнение по ~ 300 т ОЯТ своих ВВЭР и принять на 
долговременное хранение более 20000 т ОЯТ из-за рубежа /11/. Здесь необходимы 
дополнительные хранилища и увеличение объемов переработки. 

Быстрые реакторы самодостаточны и им не нужен плутоний, у них могут быть даже его 
излишки. Встает вопрос – что делать с плутонием, полученным после переработки ОЯТ? 
Хранить дорого(≈2$/г), в ВВЭР не планируется использование МОХ (ОЯТ), да и в указанной 
программе выбывающие ВВЭРы будут замещаться БН или свинцовыми реакторами. 

Отсюда получается, нет стимула перерабатывать ОЯТ и хранить дорого(4$/кг). Для 
полного ЗТЦ нужны реакторы с КВ < 1 для сжигания нарабатываемого плутония. 

 



3. Реактор ВВЭР-СКД. 
 
В 2011 г. Россия вступила в программу Международный форум «Поколение 4» (МФП) 

Начиная с 2006 г. в результате совместных работ ОКБ «Гидропресс», ГНЦ РФ-ФЭИ, 
«Курчатовский Институт» разработана проектная концепция реактора ВВЭР-СКД с быстро-
резонансным спектром нейтронов и мощностью Nэ = 1700 МВт при двухходовой схеме 
охлаждения. Данная концепция рассматривается основной для усовершенствования технологии 
ВВЭР с возможностью перехода к использованию МОХ-топлива на основе (U-Pu-Th)-
композиции и замыканию топливного цикла /12, 13, 14/. 

Для отработки технологии создания реактора ВВЭР-СКД было предложено 
разрабатывать небольшой экспериментальный реактор мощностью N = 30 МВт /15/. 

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

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, которая охлаждается при движении теплоносителя снизу 
вверх. 

Потоки теплоносителя в опускном и подъемном участках предлагается разделить при ~ 
385 °С.  В  опускном участке  теплоноситель  будет  нагреваться  на 95 °С, плотность 
изменяться в ~ 3 раза. 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, и 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. 

 

 
Рисунок 1 – Схема охлаждения реактора. 

 
Ожидаемые преимущества концепции ВВЭР-СКД. 
 

 Быстро-резонансный спектр нейтронов, позволяющий достичь высокого коэффициента 
воспроизводства топлива (около 1), сократить расходы урана, обеспечить использование 
U238, выжигание радиоактивных отходов. 
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 Увеличение коэффициента полезного действия цикла до 44 – 45 % вместо 
существующих на АЭС 33 – 34 %.  

 Уменьшение расхода теплоносителя через активную зону,  связанное с возможностью 
увеличения подогрева теплоносителя в активной зоне на 250 °С по сравнению с подогревом 
в ВВЭР – 30 – 35 °С. 

 Прямоточная схема АЭС сокращает количество оборудования, позволяет отказаться от 
парогенераторов – оборудования второго контура.  

 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, 
металлоемкость РУ составляет ~ 1,5 т/МВт (эл). 

 Сокращение эксплуатационных затрат.  
 
4 Реактор ВВЭР-СКД для использования в замкнутом топливном 
цикле. 
 
4.1. Нейтронно-физические расчеты топливных циклов. 
 
Рассматриваются вопросы насколько эффективно можно использовать реактор ВВЭР-

СКД в замкнутом топливном цикле. 
На рисунках 2 и 3 представлены в расчетной модели картограмма активной зоны и 

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

Топливная композиция представляет собой смесь отработавшего ядерного топлива 
ВВЭР и оружейного плутония.  

При эффективной плотности смеси оксидов урана и плутония γМОХ = 9,5 г/см3 плотность 
оксида оружейного плутония составляет 0,7 г/см3 и одинаковая во всех ТВС.  

Кроме  МОХ (U - Pu) топлива также рассматривалась возможность вовлечения тория в 
смешанных 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 γ (U, Pu) N = 11,5 г/см3 при 9 % обогащении топлива 
оружейным плутонием. Результаты расчетов топливных циклов приведены также в таблице 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Картограмма активной зоны. 



 
Рисунок 3 – Поперечное  сечение ТВС: 1 – чехол толщиной 2,25 мм; 2 – центральная труба 

размером Ø 12,0 мм × 0,55 мм; 3 – 18 направляющих каналов под ПЭЛ размером Ø 12,0 мм × 
0,55 мм; 4 – 252 твэла, оболочка размером Ø 10,7 мм × 0,55 мм, шаг 12 мм. Конструкционный 

материал всех элементов – сталь ЭП-172 (ЧС-68). 
 
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 интервала, 
эф. 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, ΔК % (абс.) начало/конец 
кампании 

-5,88/-3,64 -3,24/-1,40 -6,28/ 
-2,32 

-0,05 
-0,03 

Кэфф. начало/конец 1,0175/ 
1,0010 

1,0281/ 
1,0010 

1,0344/ 
1,0000 

1,0044/ 
1,0008 

 
Из приведенных 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 кампании). 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. 

 В случае использования нитридного топлива надкритичность в начале кампании 
составляет Δ К ≈ 0,44 % и в конце – 0,08 %, что < βэфф., таким образом в этом случае 
обеспечивается безопасность реактора при извлечении всех стержней СУЗ. 

 
4.2. Исследование возможности выжигания младших актинидов (МА) в реакторе 
ВВЭР-СКД. 
 
Реактор ВВЭР-СКД может эффективно использоваться в ЗТЦ, поскольку использует 

свой ОЯТ с добавлением небольшого количества плутония (160-200 кг оружейного или 
энергетического). В нем может использоваться (U-Pu-Th)-топливные циклы. 

При обращении с ОЯТ и РАО основным вопросом становится обращение с младшими 
актинидами (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, вместе с ним делится.  

На рисунке 4 приведено поперечное сечение ТВС с младшими актинидами при 
гетерогенном их выгорании. 

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 /16/. За 10 
лет работы в реакторе ВВЭР-СКД накапливается ~ 1400 кг МА (из них 97 % Am и 3 % Cm) при 
стационарном режиме перегрузок при кампании 5 лет для рабочих ТВС и 10 лет для ТВС с МА.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 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-х мерной гексагональной геометрии и 5-и 
групповом приближении по программному комплексу WIMS-ACADEM.  

На рисунке 5 приведены в угле симметрии 60° результаты расчетов энерговыработки Е 
МВт·сут/кг т.а. и неравномерности энерговыделения (Kq) по ТВС из которых 4 ТВС в ПЗ (№ 8, 
23, 36, 45) с МА на конец кампании после 10-и лет работы при стационарном режиме 
перегрузок. ТВС № 15, 28, 39 имитируют в расчетах наличие разделительной выгородки и 
соответствуют ее объему и составу. 

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.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 – Энерговыработка и неравномерность энерговыделения по ТВС активной 

зоны с младшими актинидами в угле симметрии 60° на конец кампании: 1 – № ТВС; 2 – 
выгорание Е МВт·сут/кг т.а.; 3 – неравномерность энерговыделения;        – ТВС с младшими 

актинидами. 
 
Использование в реакторе ВВЭР-СКД твэлов с МА (в указанных количествах) можно 

сэкономить ~ 40 кг плутония в год, при этом не будет существенных изменений в 
неравномерности распределения энерговыделения по активной зоне.  

 
Заключение 
 
Анализ зарубежных исследований по ВВЭР СКД свидетельствует об их системности, 

согласованности, соучастии во многих проектах, и что особенно важно о заблаговременной 
подготовке кадров. Зарубежные институты проводят совместно с МАГАТЭ специальные курсы 
по конструкции и технологии SCWR. Цель этих курсов – подготовка преподавателей для 
будущих специалистов по этой тематике в атомной энергетике. 

Несмотря на то, что Россия присоединилась к работам, проводимым по реакторам с СКД 
в рамках ФМП, но не подписано ни одно проектное соглашение об участии в конкретных 
международных проектах и мы не можем пользоваться достигнутыми в них результатами. 

Как было показано при использовании реакторов БН и БРЕСТ решаются не все 
проблемы с ЗТЦ и реактор ВВЭР-СКД мог бы во многом способствовать их решению. 
Внедрение этих реакторов помогло бы улучшить экономику, осуществлять глубокое выжигание 
МА, при этом существенно сокращать объемы ядерно-опасных работ, использовать 
нарабатываемые в процессе переработки ОЯТ (U+Pu). 

Накопленные за последние 10 лет знания позволяют уточнить разработанную ранее 
концепцию, наметить план первоочередных исследований, составить техническое задание и 
приступить к проектированию экспериментального реактора небольшой мощности ~ 30 МВт. 
Многие работы необходимо вести при международном сотрудничестве, чтобы не допустить 
отставания в освоении этой перспективной технологии. 
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