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Введение 

Создание водоохлаждаемых реакторов со сверхкритическими параметрами (SCWR) 

- одно из направлений разработки следующего поколения (поколение 4) энергетических 

реакторов. Данное направление формируется на основе опыта тепловой энергетики и 

создания реакторных установок с внутриреакторным («ядерным») перегревом пара. 

Эксплуатировались следующие реакторные установки с «ядерным» перегревом пара: 

BORAX–V, BONUS и Pathfinder- в США; АМБ-100 и АМБ-200 Белоярской АЭС- в России 

/1, 2/. Давление в этих реакторах было ниже критического (P < Pкрит = 22,1 МПа), а 

температура перегретого пара была выше критической температуры (Т > Tкрит = 374 °С). 

C кипением теплоносителя и с последующим перегревом пара проектировался 

действующий реактор ВК-50 (пуск в 1965г., Димитровград, Россия) /3/. При эксплуатации 

этих установок c параметрами пара: P < Pкрит и Т > Tкрит была сложна реализация 

технологического процесса с фазовым переходом и перегревом пара с достижением 

закритической температуры, что не позволило рекомендовать полученный опыт и 

установки для широкого практического внедрения /1-3/. Поэтому реактор ВК-50 

эксплуатируется только как кипящий корпусной реактор, и планируемый при разработке 

проекта перегрев пара в активной зоне не был реализован /3/. Повышение давления с 

докритического до сверхкритического давления исключает фазовый переход. Как 

следствие, а также с учетом положительного опыта применения сверхкритических 

параметров в тепловой энергетике целесообразна переоценка перспективности данного 

направления в ядерной энергетике с новыми параметрами  пара: P > Pкрит и Т > Tкрит.  

В настоящее время как в рамках национальных проектов, так и в рамках работ 

Международного Форума «Generation IV» определены как потенциальные преимущества 

направления SCWR, так и основные положения программы НИОКР, необходимой для 

создания SCWR (см., например, десять преимуществ концепции ВВЭР-СКД, а также 

программу НИОКР в /4, 5/). Декларируются следующие особенности SCWR, 

определяющие их технико-экономическую привлекательность /6/:  

-высокая тепловая экономичность и эффективность (коэффициент полезного действия 

(КПД) до 50%; снижение электрической мощности, затрачиваемой на собственные нужды; 

эффективное использование ядерного топлива и др.);  

-возможность упрощения схемы энергоблока и его оборудования, т.е. снижение 

капитальных затрат и эксплуатационных расходов; 

- проектная «гибкость» (flexibility), под которой понимается применение в проектах SCWR 

как теплового, так и быстрого спектров нейтронов; а также возможность применения 

когенерационных технологий (производство электроэнергии и тепла). Первостепенное 

значение при этом имеет обеспечение безопасности атомных электростанций. 

В тепловой энергетике во второй половине ХХ века освоен переход на 

сверхкритические параметры пара (СКП) /7/. Установлена существенная экономия топлива 

на энергоблоках СКП, которая определяется следующими факторами: начальной 

температурой и давлением пара, подаваемого в турбину, температурой промежуточного 

перегрева пара и числом этих перегревов. Кроме экономии топлива снижены тепловые 

выбросы, что в совокупности и определило целесообразность освоения СКП в тепловой 

энергетике. В настоящее время в промышленном масштабе достигнуты следующие 

параметры пара: 25 МПа и 540 оС с промежуточным перегревом пара в турбине. Обоснован 

переход к энергоблокам с суперсверхкритическими параметрами (ССКП): 30 МПа и 



600 - 650 оС с промежуточным перегревом пара в турбине до 565 - 593 оС. Проводятся 

исследования для обоснования перехода на температуру пара, равную 720 оС /7/. 

На данном этапе развития ядерной энергетики топливная составляющая имеет 

меньшее влияние на себестоимость электроэнергии, чем в тепловой энергетике. При 

переходе на новые экономические условия доля топливной составляющей возросла и 

можно прогнозировать дальнейший ее рост при переходе к замкнутому ядерному 

топливному циклу. Вместе с тем, на настоящий момент более значителен вклад 

капитальных затрат на стадии сооружения атомных станций, а также существенно влияние 

длительности строительства на экономическую эффективность /7-9/. Поэтому снижение 

капитальных затрат и уменьшение времени строительства – основные актуальные задачи 

при создании следующего поколения реакторов, в т.ч. SCWR. При этом должен 

сохраняться приоритет выполнения нормативных требований по безопасности. 

Для устойчивого развития ядерной энергетики необходимо не только создание 

конкурентоспособной системы c энергоблоками на основе реакторов поколения 3+ и 4, но и 

надежная и длительная обеспеченность этой системы топливом, что может быть достигнуто 

внедрением замкнутого ядерного топливного цикла /5/. Разрабатываемые реакторы со 

сверхкритическими параметрами должны «найти» свое место в этой создаваемой системе. 

В данной обзорной работе представлены отечественные и зарубежные концепции 

разрабатываемых в ХХI веке водоохлаждаемых реакторов со сверхкритическими 

параметрами, их основные технические характеристики и конструктивные особенности. 

Более детально рассмотрены концепции корпусного и канального реакторов HPLWR и 

Canadian SCWR, разработка которых завершена в последние пять лет /10,11/ и поэтому 

конструкция не отражена в обзорных публикациях, например, в /12/.  

 

1. Технико-экономическая целесообразность создания энергетических реакторов 

со сверхкритическими параметрами и основные характеристики зарубежных 

проектов 

 

1.1. Основные целевые показатели и направления разработки зарубежных 

реакторных установок 

Направление SCWR в рамках Международного Форума «Generation IV» 

рассматривается со следующими целевыми показателями или ориентирами /8/: 

- спектр нейтронов в активной зоне тепловой или быстрый; 

- температура теплоносителя (пара) на выходе – 510 – 625 оС; 

-топливный цикл как открытый, так и замкнутый; 

-диапазон мощности энергоблоков: 300 – 700 и 1000 – 1500 МВт электрических.  

За рубежом разрабатываются реакторы корпусного (например, HPLWR, Германия) и 

канального типов (например, Canadian SCWR, Канада). Высокие параметры теплоносителя 

в Канадском проекте (до 625 оС) позволяют получить КПД до 50 % и снижение удельных 

капитальных затрат на создание энергоблока до 40% /8/. Данная оценка КПД является 

оценкой «сверху», так как использованы завышенные параметры теплоносителя 

(Tпара = 625 оС), которые в настоящее время только планируют осваивать в тепловой 

энергетике. После выполнения концептуальных проектов SCWR (Япония, Германия) с 

температурой пара ~500 оС, т.е. на 125 оС меньше максимального значения 625 оС, 

уточнены технико-экономические показатели /6/. Стоимость капитальных затрат проектов 

одноконтурных установок SCWR, создаваемых в Евросоюзе (HPLWR) и Японии, на 20% 

меньше современных PWR /6/. Стоимость снятия с эксплуатации оценивается как 

одинаковая для современных PWR и проектируемых SCWR. При этом очевидны 

значительные затраты на НИОКР в начальный период освоения более высоких температур. 

Положительный экономический эффект обусловлен в основном применением 

одноконтурных установок с повышенным КПД. Корректность данной оценки основывается 

на реальных экономических показателях двухконтурных PWR и одноконтурных BWR 



близкой электрической мощности и их сравнении, а также на прогнозах изменения 

показателей при переходе на СКП. При этом учитывается и опыт освоения перехода на 

сверхкритические параметры в тепловой энергетике и достижимая при этом экономическая 

целесообразность /7/.  

 

1.2. Некоторые сравнительные оценки экономичности SCWR в сравнении с PWR и 

BWR 

Рассмотрим технико-экономические оценки энергоблока с HPLWR в сравнении с 

действующими легководными реакторами (LWR). Использованы данные для энергоблоков 

с PWR и BWR мощностью 1400 и 1344 МВт эл., имеющих КПД ~34%, а также данные о 

современном проекте АР 1000 /10/. Удельный объем контейнментов, отнесенный к единице 

мощности, составляет 46,75 м3/МВт эл. - PWR; 17,06 м3/МВт эл. - BWR и 9,05 м3/МВт эл. - 

HPLWR. Высота контейнмента HPLWR - 25 м, BWR (АЭС Gundremmingen) - 49 м и АР 

1000 - 83 м (рис.1) /10/. Приведенные данные качественно характеризуют существенное 

снижение капитальных затрат при использовании одноконтурных SCWR, так как 

существенно меняются объемы энергоблоков.  

За счет исключения парогенераторов в SCWR и применении одного контура, вместо 

двух контуров в PWR, меньше в 2,6 раза удельная металлоемкость  оборудования НРLWR. 

Вместе с тем, несмотря на исключение сепараторов и осушителей пара, имеющихся в 

атомной станции (АС) c BWR, удельная доля металла в НРLWR больше, чем в BWR на 

23% /10/.  

Сравнительно высокие параметры пара в реакторной установке HPLWR позволяют 

использовать в АС турбогенераторы с меньшей массой -1430 т, чем в АС с PWR и BWR 

(2860 т), что также важно для экономической эффективности энергоблока /10/.  

В целом эффект снижения капитальных затрат при сооружении HPLWR оценен в 20% 

/6/. Температура пара в НPLWR - 500 оС, и поэтому КПД НPLWR равен 43,5% и менее 

ожидаемого в /8/ КПД для SCWR ~50%. Таким образом, в сравнении с водоохлаждаемыми 

энергоблоками (LWR), применение одноконтурной установки SCWR (КПД ≥ 43,5%) со 

сверхкритическими освоенными в тепловой энергетике параметрами пара по давлению и 

температуре приводит к снижению капитальных затрат более чем на 20%. Это менее 

декларируемого значения 40%, которое показывает перспективу развития при переходе на 

новые материалы  и более высокую температуру пара 625 оС /8/.  

Время сооружения одноконтурных установок ABWR примерно в 1,4 раза меньше, чем 

двухконтурных PWR (5 и 7 лет соответственно). Следовательно, за счет дисконтирования 

возможно получение дополнительной выгоды при использовании одноконтурных SCWR, 

если они будут по длительности сооружаться как АBWR. Рассмотренные особенности 

HPLWR обусловливают экономическую привлекательность HPLWR в сравнении с 

действующими PWR и BWR и должны определять основное направление программы 

расчетно-экспериментального обоснования проектов новых SCWR. 

Канадские разработчики провели сравнение стоимости проектируемого 

одноконтурного энергоблока Canadian SCWR (канальный реактор, Wэл.=1200 МВт) со 

стоимостью ABWR (Wэл.=1356 МВт), корпус которого по наружному диаметру близок к 

проектируемому реактору, а высота из-за наличия тягового участка, сепаратора и 

осушителя пара существенно больше (параметры корпуса ABWR: Ǿ7,1 м, Н=21 м). 

Одноконтурная реакторная установка ABWR выгодно отличается как по стоимости от PWR 

аналогичной мощности, так и по меньшей длительности изготовления и строительства /6/. 

Утверждается, что в связи с совершенствованием систем безопасности ABWR после аварии 

на АЭС Фукусима стоимость ABWR будет увеличена, что и определяет в первом 

приближении эффект от внедрения Canadian SCWR (оценка по капитальным затратам на 

сооружение).  

Реактор корпусного типа HPLWR, как и другие корпусные реакторы (см. раздел 2), 

существенно компактнее Canadian SCWR, что отражается в размерах контейнментов этих 



реакторов /10,11/. Объем активной зоны Canadian SCWR существенно больше, чем HPLWR 

(даже с учетом превышения мощности на 20%). Размеры активной зоны HPLWR: диаметр – 

~3,5 м, высота –4,2 м, объем – 40 м3; канального реактора Canadian SCWR: 7,1 м и 6,5 м (с 

учетом отражателя), соответственно и объем- 260м3. Концептуальные разработки двух 

отечественных канальных реакторов с тепловым спектром нейтронов и с быстрым 

спектром характеризуются также значительными размерами: диаметр – 11,8 и 11, 4 м, 

высота- 6 и 3,5 м при тепловой (электрической ) мощности – 2730 (1200) и 2800 (1200) 

МВт, соответственно /12/.  

Таким образом, в основном экономический эффект от внедрения SCWR определяется 

применением одноконтурных установок, компактностью собственно реакторов, что 

характерно для корпусных реакторов в сравнении с канальными реакторными установками, 

а также исключением крупногабаритных элементов как парогенераторы и сепараторы. Это 

приводит к существенному уменьшению размеров контейнмента (см. рис.1). Кроме того, в 

энергоблоках с SCWR могут применяться менее материалоемкие турбогенераторы 

(например, как в энергоблоке с НРLWR) /10/. Экономический эффект оценивается в 

снижении удельных капитальных затрат (УКЗ) на 20 - 40% при достижении КПД, равного 

43-50%. Верхние оценки КПД и снижения УКЗ характеризуют перспективу развития 

SCWR, так как температура пара, равная 625 оС, только осваивается в тепловой энергетике 

/7/. При одинаковой мощности корпусные SCWR компактнее (см. разделы 2 и 3), чем 

канальные SCWR, что создает возможность более значительного снижения капитальных 

затрат (в частности, за счет меньших размеров контейнмента).  

 

 

 
 

Рисунок 1- Размеры защитных оболочек (контейнментов) установок AP1000, BWR и 

HPLWR /10/ 

 

2. Зарубежные разработки SCWR 

 

2.1. Основные характеристики зарубежных проектов 

Разработки SCWR начаты с 50-х годов прошлого века. Период до 2005г. рассмотрен в 

ряде работ, например, в /12/. В таблице 1 приведены основные характеристики зарубежных 



установок. Использованы данные публикаций в ХХI веке /12-16/. Некоторый разброс 

данных отражает уточнение параметров в процессе разработки.  

Согласно данным таблицы 1, за рубежом в основном разрабатываются одноконтурные 

реакторные установки корпусного типа преимущественно с тепловым спектром нейтронов 

и с параметрами теплоносителя на выходе из реактора: Р=25 МПа, T=500 – 530 оС, 

температура на входе в реактор – 280 – 350 оС. Разработки характеризовались КПД, равным 

42 – 45%. 

Изменение энтальпии теплоносителя в реакторе современного PWR и проектируемого 

SCWR CANDU отличается в 9,7 раза /12/. Соответственно, в SCWR существенно меньше 

расход теплоносителя и меньше потребление энергии на собственные нужды (экономия 

электроэнергии до 5%), что является дополнительным экономическим фактором 

привлекательности SCWR.  

Концептуальные проекты разрабатываются как с тепловым, так и с быстрым спектром 

нейтронов (проектная «гибкость», flexibility) /16/. Применяется как квадратная, так и 

гексагональная топливная решетка. Для формирования теплового спектра нейтронов в 

решетке размещены полости с замедлителем (рис.1). Быстрый спектр нейтронов 

обеспечивается исключением водяных полостей в решетке и снижением плотности 

теплоносителя путем увеличения его температуры. 

Таблица 1 

Характеристики зарубежных проектов водоохлаждаемых реакторов с СКП /10-16/ 

 
 

Характеристика 

SCWR-R 

Корея 

SCLWR 

Япония 

SCWR 

INEEL 

США 

Ultra-

CANDU 

+, 

Canadian 

SCWR 

Канада 

HPLWR 

Европа 

China 

CSR-

1000 

Китай 

SCFR  

Япония 

Тепловая  

мощность, МВт 

3989 

(3846) 

2273 

(2740) 

3570 

(3575) 

2540 2188 

2300* 

2284 3832 

(3893) 

Электрическая 

мощность, МВт 

1739 

(1700) 

950 

(1217) 

1600 1220 

(1140) 

1000 1000 1698 

(1728) 

КПД, % 43,7 (44) 42 (44,4) 44,8 48 

(45) 

44 

43,5* 

43 44,3 

(44,4) 

Температура 

питательной воды, °C 

350 

(280) 

280 280 350 280 280 280 

Температура  

острого пара, °C 

510 

(508) 

508 500 625 508 

(500)* 

500 523 

(526) 

Давление  

острого пара, МПа 

25 25 25 25 25 25 25 

Спектр нейтронов Т Т Т Т Т Т Б 

Расход  

питательной воды, кг/с 

2518 

(1862) 

1816 

(1342) 

1843 1312 

(1320) 

1113 

(1160) 

1177 1897 

(1694) 

Примечание: Т – тепловой спектр нейтронов; Б – быстрый спектр нейтронов;  

в скобках данные /12/; срок эксплуатации предусматривается от 60 до 75 лет (Canadian SCWR) 

 
а) б) 

 

Рисунок 2 - Квадратная (а) и гексагональная (б) решетки твэлов с полостями, заполненными 

замедлителем, например, водой или твердым замедлителем. 



 

Кроме указанных подходов в формировании спектра нейтронов применяется так 

называемый в зарубежной литературе смешанный спектр или в отечественной литературе 

быстрорезонансный спектр /17, 5, 14/. 

 

2.2. Конструкция SCWR INEEL (SCWR-US) 

В США работы по SCWR в рамках «Generation IV» проводились под научным 

руководством INEEL с определенной целью - снижение капитальных и эксплуатационных 

затрат будущих энергоблоков /15, 16/. В разработке концепции участвовали специалисты 

INEEL, ANL (обоснование стабильности режимов эксплуатации), ORNL (выбор 

материалов), Westinghouse (проекты котайнмента и систем безопасности), BREI (режимы 

эксплуатации) и MIT (коррозионные испытания). Концептуальный проект завершен в 

2003г. /15, 16/.  

Приняты следующие технические решения:  

- реализуется прямой цикл с подачей пара из реактора в турбину, что позволяет 

снизить капитальные затраты при сооружении энергоблока;  

- в активной зоне реактора создается тепловой спектр нейтронов, вода является 

теплоносителем и замедлителем;  

- применяется в качестве топлива низкообогащенный диоксид урана (х=5%) с 

освоенной технологией изготовления таблеток диоксида урана;  

- планируется использование атомной станции в базовом режиме нагрузки /15/. 

Основные характеристики реактора приведены в таблице 1. В работе /15/ приведены 

основные результаты выполненных работ. В работе /16/ более детально рассматриваются: 

топливный цикл, нейтронно-физические расчеты, проект активной зоны с двумя 

вариантами ее исполнения; материалы для оболочек твэлов и реактора в целом, вопросы 

коррозии и растрескивания оболочек в процессе коррозии под напряжением; а также 

анализы по безопасности реактора.  

Конструкция реактора подобна конструкции PWR c однозаходной схемой циркуляции 

теплоносителя в активной зоне (рис.3 а), а также проработан и вариант, подобный BWR 

(рис.3 б). Корпус реактора имеет следующие размеры: высота – 12,4 м, внутренний диаметр 

- 5,35 м, толщина корпуса - 0,46 м, масса – 780 т. Материал корпуса – сталь SA-533 или SA-

508 Grade 3, Class 1SA-508 /16/. Два патрубка на корпусе (см. рис. 3 а) используются для 

подвода теплоносителя, два – для отвода пара на турбину. Предельно допустимый флюенс 

нейтронов на корпусе равен 5∙1019 нейтр/cм2 (энергия нейтронов Е>1 МэВ). 

Размеры активной зоны (первый вариант, рис.3 а): высота - 4,3 м; диаметр - 3,93 м. В 

активной зоне расположены 145 ТВС, в каждой из которых размещены 300 твэлов с шагом 

11,2 мм (см. рис. 2, квадратная решетка). Диаметр твэла – 10,2 мм. Оболочка твэлов 

предусматривается из никелевого сплава толщиной 0,63 мм. Выгорание топлива при 

начальном обогащении 5% ограничивается 45 МВт сут/кг UO2. 

Предлагаемые варианты активной зоны различаются размещением водяных полостей 

в пределах ТВС, т.е. в топливной решетке (первый вариант) или между ТВС (второй 

вариант, см. рис.3б).  

В первом варианте активной зоны в ТВС размещены 36 «водяных элементов» - 

водяных полостей квадратного сечения, в которых могут размещаться 16 пэлов системы 

управления и защиты (в 16 центральных «водяных элементах», топливная решетка, 

подобная представленной на рис.2 а). Поглощающий материал в пэле – В4С (пэлы 

аварийной защиты) и Ag-In-Cd (пэлы для регулирования мощностью). 
Перепад давления теплоносителя на активной зоне равен 0,15 МПа при расходе 

1660 кг/с (90% от номинального расхода, см. таблицу 1). 
Средняя удельная энергонапряженность активной зоны равняется 69,4 кВт/л, т.е. менее в 

1,5 раза, чем в современных ВВЭР и PWR. Средняя линейная нагрузка равна 192 Вт/см 

(максимальная – 390 Вт/см, что меньше, чем в ВВЭР и PWR). Неравномерность 



распределения энерговыделения в активной зоне характеризуется коэффициентами: 

Кz = 1,4, Kr = 1,3, Klocal = 1,1 и Кv = 2,0 (best estimate). Для расчетов по безопасности приняты: 

1,4; 1,4; 1,2 и 2,35 соответственно. 
Наряду с первым вариантом- с размещением полостей с водяным замедлителем или 

твердым замедлителем ZrHx в ТВС рассмотрен и второй вариант с использованием условно 
«канального» варианта (рис.3 б). Между чехловыми ТВС (в виде каналов с 
теплоизолирующими чехлами) циркулирует сверху вниз «холодный» теплоноситель с 
практически неизменной плотностью, основная задача которого на этапе движения в зазоре 
между ТВС - замедление нейтронов. В нижней части, под активной зоной теплоноситель 
перемешивается и поступает в ТВС (каналы) для отвода тепла от твэлов, а также частично 
замедления нейтронов в ТВС. Для снижения неравномерности энерговыделения в ТВС 
число твэлов сокращено до 19 твэлов (см. рис.3 б).  

Рабочие органы СУЗ расположены в нижней части корпуса аналогично, как в BWR. 
Расположение СУЗ сверху, по-видимому, не было принято из-за возможных протечек и 
перемешивания «холодного» и «горячего» потоков теплоносителя с флуктуациями 
давления. В этом варианте (с органами СУЗ снизу как в BWR)  упрощается конструкция 
внутрикорпусных устройств, исключаются или снижаются протечки теплоносителя с 
разной температурой. Возможные протечки указаны на рис.3 б. 

В работе /15/ представлены результаты расчетной оценки возможной 

радиоактивности пара, поступающего в турбину, которая на 12% выше, чем 

радиоактивность пара BWR. Увеличение обусловлено прямоточным режимом циркуляции 

в SCWR INEEL. За счет рециркуляции теплоносителя в BWR меньше выход 

радионуклидов, чем в SCWR с прямоточной системой циркуляции.  

Таким образом, имеются варианты различного исполнения активной зоны SCWR 

INEEL. 

 

 

а) первый вариант реактора 

Общий вид /15/: 

1-патрубок (вход теплоносителя); 

2-привод системы управления и 

защиты; 3-патрубок (выход пара); 

4-корпус  
 

б) второй вариант реактора 
Схема SCWR INEEL /16/: 
1-корпус; 2-активная зона; 3-байпасные 
протечки; 4-основание, 5-каналы с ТВС; 
6-органы СУЗ; 7-теплоноситель - вода; 
8-замедлитель - вода; 9-дистанционирующий 
элемент; 10-канал (ТВС с теплоизоляцией чехла) 

Рисунок 3 – Реактор SCWR INEEL 
 



Следует отметить методическую базу для обоснования применяемых решений, 

состоящую из стендовых и реакторных установок в т.ч. со сверхкритическим 

теплоносителем /15/. В 2003г. завершен концептуальный проект и в дальнейшем 

реализуются проекты с исследованиями и выбором конструкционных материалов. 

 

2.3. Конструкция HPLWR  

Концептуальный проект HPLWR /10/ завершен в 2010г. Основные параметры и 

характеристики HPLWR приведены в таблице 1. Габаритные размеры корпуса реактора: 

высота - 14,29 м; диаметр (внутр.) - 4,46 м; толщина корпуса – 0,45 м. Материал корпуса – 

20 MnMoNi 5 5. Размеры контайнмента: высота (внутр.) – 23,7 м и диаметр (внутр.) - 20 м 

(см. также рис.1, на котором указан габаритный размер – 25 м). 

Из трех вариантов: однозаходная, двухзаходная и трехзаходная схемы циркуляции в 

активной зоне HPLWR обоснован выбор трехзаходной схемы циркуляции /10/. Двух- и 

трехзаходные схемы позволяют организовать в концевых частях ТВС (верхней или нижней 

активной зоны) область, в которой будет достигаться псевдокритическая температура и 

поэтому именно в этой области можно ожидать выпадение примесей в осадок. В этих же 

местах будут и области возможного «ухудшения» или «улучшения» теплообмена /18/. 

Поскольку в концевых частях активной зоны удельная плотность теплового потока с 

поверхности твэла меньше, то перегрев оболочек с превышением предельной температуры 

маловероятен /18/. Кроме того, в данной схеме выше средняя массовая скорость 

теплоносителя в активной зоне - 1600 кг/м2 с, чем в одно- и в двухзаходной схемах 

циркуляции, что также интенсифицирует теплообмен твэлов с теплоносителем.  

 

 

 
1-входной трубопровод; 2- паровой объем-камера смешения; 3-нижняя камера смешения; 4-

выходной трубопровод 

Рисунок 4- Трехзаходная схема циркуляции теплоносителя в HPLWR 

 

 

Следует также отметить снижение градиента температуры и улучшение условий 

охлаждения при организации двух- и трехзаходных схем циркуляции теплоносителя в 

сравнении с однозаходной схемой /10, 18/. К особенностям данной конструкции относится 

сложность организации теплообмена в режимах проектных аварий с потерей теплоносителя 



(например, разрыв входного трубопровода), а также необходимость учета влияния протечек 

теплоносителя как в посадочных местах установки кластеров с ТВС, так и органов 

регулирования системы управления и защиты (рис. 4 и 5). Целесообразно проведение 

расчетно-экспериментального исследования протечек теплоносителя между различными 

зонами в реакторе, отличающимися температурой (энтальпией) теплоносителя, и их 

влияния на стабильность режимов эксплуатации. Перемешивание потоков теплоносителя с 

различной энтальпией может быть причиной нестабильности режимов эксплуатации 

различных узлов и систем и сокращения времени их работоспособного состояния.  

«Трехзаходность» теплоносителя делит активную зону на три части: зона 

парообразования с подъемным движением теплоносителя (центральная часть на рис. 4); 

зона перегрева 1 с опускным движением теплоносителя и зона перегрева 2 с подъемным 

движением теплоносителя (периферийная часть на рис.4). 
Активная зона состоит из 1404 ТВС, которые объединены по 9 ТВС в 156 кластеров 

(рис. 3, см. также сведения о размерах в разделе 1.2). В ТВС размещены 40 твэлов. Диаметр 
оболочки твэла равен 8 мм, толщина - 0,5 мм. Шаг решетки твэлов - 9,44 мм. На 
поверхности оболочки твэлов имеется проволочная навивка (Ǿ1,34 мм) с шагом 200 мм. 

Средняя удельная энергонапряженность активной зоны – 57,3 кВт/л, т.е. менее на 
21%, чем в SCWR INEEL, и в ~2 раза меньше, чем в современных ВВЭР и PWR. 
Максимальная линейная нагрузка твэлов - 390 Вт/см (аналогично, как в SCWR INEEL, но 
из-за меньшего диаметра твэлов HPLWR плотность теплового потока выше примерно в 1,3 
раза).  

Тепловой спектр нейтронов организуется водяной полостью в центре ТВС, которая 

имеет квадратное сечение (moderator box, 26,9х26,9 мм, вместо 9 твэлов в ТВС, рис. 5), 

прослойкой воды между ТВС шириной 9 мм и водой в межтвэльном пространстве. 

Направление движения воды в водяной полости – опускное, между ТВС – подъемное. 

Направление движения воды в ТВС зависит от места ее установки и показано на рис. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - горячий трубопровод; 2 - корпус; 3 - кластер с ТВС; 4 - опорная плита; 5 - паровой объем; 

6 - хвостовик кластера; 7 - верхняя часть кластера; 8 - ТВС; 9 - отверстия под пэлы системы 

управления и защиты 

Рисунок 5- Общий вид реактора (а) и кластера с ТВС (б) 

 

Органы регулирования как крестообразной формы, так и в виде труб квадратного 

сечения расположены в зонах парообразования и перегрева 1 и вводятся в водяную полость 

 

Сечение ТВС 

 



ТВС /10/ . В качестве поглощающего материала в концепции, как и в SCWR INEEL, 

рассматриваются AgInCd в органах регулирования и B4C в органах аварийной защиты /10/. 

Вместе с тем, применение AgInCd со сравнительно низкой температурой плавления ~800 оС 

особенно в зоне перегрева 1 HPLWR должно быть обосновано. В режимах с нарушением 

нормальных условий эксплуатации и в авариях возможен перегрев пэлов и расплавление 

AgInCd. В качестве варианта целесообразно применить другой (n,γ) поглотитель, с более 

высокой температурой плавления, например, титанат диспрозия или гафнат /19/. 

В топливной композиции планируется применение Gd2O3 в качестве выгорающего 

поглотителя (до 3% в UO2). 

На рис.6 приведена тепловая схема энергоблока с указанием основных параметров в 

характерных точках /10/.  

Для повышения КПД и обеспечения малой влажности пара в турбине применяется 

промежуточный перегрев пара с 260 оС до 441 оС. 

Для экспериментального обоснования твэлов и ТВС проведены стендовые испытания 

в Китае и планируются испытания на реакторе LVR-15 на создаваемой петлевой установке 

(Ржеж, Чехия) /20, 21/.  

 

 
 

Рисунок 6 - Тепловая схема энергоблока c HPLWR /10/ 

 

2.4 О китайском проекте China CSR-1000 

В Китае исследования и разработки SCWR активно выполняются в последние 5-10 

лет. Китайский проект SCWR (корпусная реакторная установка China CSR-1000) 

планируется  на основе анализа  ранее выполненных работ в других странах /23/. 

Конструктивные отличия от других корпусных реакторов, например, от SCWR INEEL и 

HPLWR заключаются в изменении схемы циркуляции - вместо трехзаходной схемы в 

HPLWR и однозаходной схемы в SCWR INEEL,  применяется двухзаходная схема. 

Активная зона формируется из 177 ТВС, из которых 57 ТВС в центральной части, а 120 

ТВС на периферии. В ТВС размещены 224 твэла /6, 23/. Наружный диаметр твэла  равен 

9,5… 10 мм, то есть менее диаметра твэла SCWR INEEL (Ø10,2 мм) и более диаметра твэла 

HPLWR (Ø 8 мм). Планируется завершение концептуального проекта в 2017г.  

Двухзаходная схема циркуляции рассматривается наряду с однозаходной схемой и в 

российском концептуальном проекте /22, 5/. Кроме рассмотренных особенностей 

применения подобных  схем в HPLWR и China CSR-1000 отмечается положительное 

качество данной схемы для SCWR с быстро-резонансным спектром нейтронов – 

отрицательность пустотного эффекта реактивности, что существенно для обоснования 

безопасности в запроектных авариях с потерей теплоносителя /22/.  

 

 



2.5 Конструкция Canadian SCWR 

В 2015г. завершен концептуальный проект канального реактора Canadian SCWR /11, 

12, 24-31/. В таблице 1 приведены основные характеристики проекта. Вследствие 

уточнения теплового цикла и расхода электроэнергии на собственные нужды в разных 

источниках указаны различные значения электрической мощности блока в пределах 1140-

1255 МВт (при постоянной тепловой мощности 2540 МВт), также несколько менялся 

расход теплоносителя в пределах 1254 -1320 кг/с. Соответственно изменяется и КПД от 45 

до 49,4%. Как отмечается в разделе 1, температура пара принята равной 625 оС, т.е. равна 

максимальному значению в работе /8/. Поэтому более детально рассмотрены 

перспективные материалы для активной зоны, и выбран никелевый сплав в качестве 

материала для оболочек твэлов.  

Температура теплоносителя на входе в каналы принята 350 оС, то есть на 60-70 оС 

выше, чем в корпусных реакторах SCWR (см. таблицу 1). Указанное повышение 

температуры на входе кроме снижения плотности теплоносителя на 24% и повышения его 

энтальпии на 32% «сдвигает» потенциально опасную область вблизи псевдокритической 

температуры (377 – 384 оС), в которой возможны отложения на оболочках твэлов и режимы 

ухудшенного теплообмена, в нижнюю часть ТВС с меньшим энерговыделением /18/.  

В реакторе 336 топливных каналов (рис. 7 и 8). Активная зона имеет размеры: 

диаметр 5,5 м, высота – 5 м (указаны размеры без отражателя, размеры с отражателем 

приведены в разделе 1). Число твэлов в топливном канале, а также конструкция канала 

изменялись в процессе разработки концепции. Рассмотрены варианты с 43, 54, 78 и 64 

твэлами в канале. Окончательный вариант на момент завершения концептуального проекта 

следующий: 64 твэла размещены в двух рядах по 32 твэла в каждом на периферии; в 

центральной части топливного канала расположен опускной участок (см. рис. 7 и 8). 

Диаметр оболочки твэлов равен 10 мм - наружный ряд и 9,5 мм - внутренний ряд и толщина 

оболочки - 0,6 мм. Размеры канала: наружный диаметр -181,4 мм, внутренний – 136 мм. 

Канал состоит из наружной трубы (сплав циркония), рассчитанной на давление 

теплоносителя в канале (Р=25 МПа), и толщиной 12 мм, керамического покрытия из ZrO2 , 

стабилизированной оксидом иттрия, и внутренней трубы толщиной 0,7 мм. Шаг 

размещения каналов в реакторе – 250 мм. Вода в центральной полости канала наряду с D2O 

(расположена между каналами) участвует в формировании спектра нейтронов. 

Система с замедлителем D2O (Р=0,3 МПа) является также пассивной системой 

охлаждения, которая имеет вынесенный теплообменник, размещенный в резервуаре с водой 

выше реактора.  

Система управления и защиты (СУЗ) имеет рабочие органы, которые расположены в 

замедлителе D2O перпендикулярно топливным каналам. Таким образом, в воде 

сверхкритических параметров находятся твэлы и внутренняя труба топливных каналов, а 

также трубопроводы, насос, подогреватели и турбина (ступень высокого давления). 

В качестве материала оболочек твэлов предлагается сплавы никеля 625, 800Н, а также 

718. Максимальная температура оболочек твэлов в начале и в конце кампании равна 750 и 

808 оС (х=5 м). В качестве предельной температуры оболочек принята температура 850 оС. 

Вследствие применения высокотемпературных материалов на основе сплавов никеля 

принято обогащение топлива на 2 % выше , чем в современных реакторах. 

 



 

 
1- труба (силовой корпус) из циркониевого 

сплава: Zr – 3,5% Sn – 0,8% Nb – 0,8% Mo с 

теплоизоляцией внутренней поверхности (слой 

ZrO2), 3-твэлы наружного и внутреннего рядов 

Рисунок 7 – Сечение канала 

  

1- подвод теплоносителя Н2О; 2- отвод 

теплоносителя (пар) Н2О 

Рисунок 8 – Схема топливного канала 

 

На рис. 9 и 10 приведена конструкция реактора и контайнмента. Контаймент состоит 

из внутреннего и наружного слоев. 

  
а) схема циркуляции D2O и Н2O 

1- замедлитель D2O, Р=0,3 МПа; 2- корпус 

(calandria vessel); 3, 4 – топливные каналы (в 

канале 4 показано направление движения 

теплоносителя -); 5, 8 – патрубки для подвода 

D2O; 6, 7- патрубки для отвода D2O; 9, 10 - 

патрубки для подвода и отвода Н2O; 

б) общий вид 

1- патрубок подвода/отвода Н2O; 

2- рабочие органы СУЗ; 3- топливные 

каналы в D2O; 4- замедлитель D2O 

 

Рисунок 9 – Схема циркуляции (а) и общий вид (б) реактора Canadian SCWR 

 

 



 
1- емкость с водой; 2 – система для отвода тепла в запроектных авариях; 3- внешний слой 

контайнмента; 4- внутренний слой контайнмента 

Рисунок 10- Общий вид контайнмента Canadian SCWR 

 

3. Отечественные разработки энергетических водоохлаждаемых реакторов со 

сверхкритическими параметрами 

Как установлено в разделе 1, при одинаковой мощности зарубежные корпусные 

реакторы SCWR компактнее канальных реакторов SCWR, что подтверждается и 

сравнением с российскими разработками канальных реакторов. В частности, активная зона 

российских реакторов АМБ-100 и АМБ-200 (в эксплуатации с 1964г. и 1968г до 1981г. и 

1989г. соответственно) имела практически одинаковые размеры: диаметр - 7,2 м и высота - 

6 м, окружена графитовым отражателем толщиной 0,8 м. Число испарительных каналов 

равно 730 (АМБ-100) и 732 (АМБ-200), соответственно; число пароперегревательных 

каналов - одинаковое и равно 268 /32/. Электрическая мощность АМБ равна 100 и 200 МВт. 

Таким образом, размеры АМБ существенно больше размеров реакторов и активных зон 

корпусных реакторов ВВЭР, что подтверждает выводы в разделе 1 о компактности 

корпусных реакторов в сравнении с канальными реакторами.  

Кроме реакторов АМБ, которые введены в эксплуатацию в 60-х годах, в 70-е годы 

проектировались канальные реакторы на следующие параметры пара на выходе из 

реакторной установки /3, 32/: 

– 24 МПа и 540 оС (электрической мощностью 800 и 1200 МВт); 

– 13 МПа и 510 оС (электрической мощностью 500 МВт); 

– 6,5 МПа и 450 оС (электрической мощностью 2400 МВт). 

Выполнены технико-экономические расчеты и оптимизация разработок /33/. В 21 веке 

выполнены проекты канальных реакторов как с тепловым спектром нейтронов, так и с 

быстрым спектром нейтронов /12, 34, 35/. В обзорной работе /12/ проведено сравнение 

характеристик различных канальных реакторов, разработанных в России и Канаде.  

Компактность корпусных реакторов является одной из основных характеристик, 

которая позволяет получить меньшие размеры контайнмента, а следовательно и снижение 

ожидаемых капитальных затрат, что и реализовано, например, в HPLWR (см. рис. 1) /8, 10/. 

В таблице 2 приведены основные характеристики отечественных разработок 

корпусных водоохлаждаемых реакторов со сверхкритическими параметрами /5, 6, 8, 12-14, 

22, 36 – 42/.  

Следует отметить незавершенность этих разработок. В частности,  не оформлены 

концептуальные проекты, как это сделано, например, по разработкам HPLWR /10/. Поэтому 

затруднительно сделать оценки экономической эффективности предложенных проектов. 

В российских разработках SCWR, за исключением проекта В-670 СКДИ, высока 

средняя удельная энергонапряженность активных зон: 105 и 115 кВт/л в ВВЭР-СКД-1700 

(однозаходная и двухзаходная схемы циркуляции теплоносителя, соответственно);  

160 кВт/л в ПСКД-600; 72 кВт/л в В-670 СКДИ. В SCWR INEEL этот параметр равен 



69,4 кВт/л для первого варианта активной зоны (с полостями в ТВС) и 90,5 кВт/л для 

второго варианта (см. рис.3 б). В HPLWR - 57,3 кВт/л. Указанное различие в удельной 

энергонапряженности связано с формированием теплового спектра нейтронов (наличием 

полостей с замедлителем) в НPLWR и SCWR INEEL. При этом, максимальный и средний 

линейные тепловые потоки на поверхности твэлов SCWR INEEL равны 390 Вт/см и 193 

Вт/см (181 Вт/см для ТВС с твердыми замедлителями нейтронов в ТВС - ZrHx), а в ВВЭР-

СКД-1700: 350 Вт/см – максимальный тепловой поток; 155 и 170 Вт/см – средний тепловой 

поток для однозаходной и двухзаходной схем циркуляции. С учетом большего размера 

твэла ВВЭР-СКД-1700 (диаметр – 10,7 мм), чем твэла SCWR INEEL (диаметр - 10,2 мм) 

можно констатировать меньшее значение плотности теплового потока с поверхности твэла 

ВВЭР-СКД-1700. 

 

Таблица 2 

Характеристики отечественных проектов корпусных водоохлаждаемых реакторов с СКП 
Характеристика ВВЭР-СКД-1700 

(одноконтурная) 

В-670 СКДИ 

(двухконтурная, 

интегральная, 

естеств. циркуляция в 

первом контуре) 

ПСКД-600 

(двухконтурная) 

Тепловая мощность, МВт 3830 1635 1430 

Электрическая мощность, МВт 1700 670 600 

КПД, % 42-44 41 42 

Температура теплоносителя на 

входе в активную зону, °C 

290 375-365*** 388 

Температура на выходе из 

активной зоны, °C 

540 395-382*** 500 

Давление, МПа 24,5 23,6 – 1 контур 

14,7 – 2 контур 

24,8 

Спектр нейтронов Быстро-

резонансный 

(смешанный) 

Используется 

спектральное 

регулирование 

Быстрый 

Расход теплоносителя через 

реактор, кг/с 

1890 2252-2720*** 1880 

Высота корпуса реактора без 

крышки, м 

12,2 23,5 7,5 

Диаметр цилиндрической части 

корпуса реактора, м 

4,96 4,96 4,53 

Размеры активной зоны , м 

-высота 

-наибольший диаметр 

 

4,05*; 3,76** 

3,38 

 

4,2 

2,61 

 

1,7 

3,0; 3,2**** 

Количество ТВС/число твэлов в 

ТВС 

241/252 163/252 349/199 

(72/169****) 

Средняя удельная 

энергонапряженность активной 

зоны, кВт/л 

107*/115** 72 160 

Примечание: *-однозаходная схема циркуляции; **- двухзаходная схема циркуляции; ***- указан 

диапазон изменения параметра в течение кампании (начало-конец);  

****-указаны кассеты экрана или размеры с бланкетом (экраном);  

реактор В-670-СКДИ со спектральным регулированием запаса реактивности 

 

По основным характеристикам ВВЭР-СКД-1700 наиболее близок к европейскому и 

американскому проектам. Параметры теплоносителя на входе и выходе соответствуют 

параметрам, освоенным в тепловой энергетике. 

В реакторной установке ПСКД-600 принята температура теплоносителя на входе в 

реактор 388 оС (см. таблицу 2), т.е. превышающая критическую температуру (374 оС, 

Ркрит = 22,1 МПа) и псевдокритическую температуру при 25 МПа (385 оС) /12/. Таким 

образом, теплоноситель в реакторе находится в псевдопаровом состоянии. Возможно, что 

правильнее относить данную установку к газоохлаждаемым установкам. 



В реакторной установке В-670 СКДИ температура теплоносителя на выходе из 

активной зоны лишь немного превышает псевдокртитическую температуру, поэтому он 

наиболее близок по характеристикам к реакторам с водой под давлением. Основным 

преимуществом данного реактора является высокие показатели по безопасности за счет 

интегральной компоновки. 

 

Заключение 

Вода как теплоноситель нашла широкое применение как в тепловой, так и в атомной 

энергетике.  

Начиная с 50-х годов прошлого столетия, в тепловой энергетике осваивается водяной 

теплоноситель при сверхкритических параметрах (P > Pкрит и Т > Tкрит). Основная цель 

повышения параметров – экономия топлива и снижение тепловых выбросов (потерь) в 

окружающую среду. В настоящее время освоены параметры Р = 25 МПа, T = 540 оС; 

осваиваются параметры 30 МПа и 600 – 650 оС и планируется в дальнейшем переход на 

720 оС.  

В ядерной энергетике меньше вклад топливной составляющей в себестоимости 

электроэнергии. Поэтому в зарубежных исследованиях поставлена другая основная задача: 

снижения капитальных затрат при сооружении атомных станций и сокращение 

длительности их строительства. При этом также уделяется внимание воспроизводству 

ядерного топлива. С этой целью в активной зоне реализуется быстрый или смешанный 

спектр нейтронов. Разработан ряд концептуальных проектов различной степени готовности 

(см. таблицу 1). В ХХI веке эти исследования активизировались в рамках программы 

«Generation IV», одним из направлений которой является создание энергоблоков с 

водоохлаждаемыми реакторами со сверхкритическими параметрами теплоносителя 

(SCWR) с целью снижения капитальных затрат при сооружении атомных станций. 

На основе обзора зарубежных разработок: SCWR INEEL или SCWR-US, HPLWR, 

SCLWR, China CSR-1000, Ultra-CANDU +, Canadian SCWR, а также отечественных 

разработок можно сформулировать следующие выводы: 

- корпусные реакторы SCWR компактнее канальных реакторов, что существенно для 

уменьшения размеров контейнмента;  

- компактность и применение одноконтурных установок SCWR обеспечивают 

возможность существенного сокращения капитальных затрат на сооружение энергоблоков, 

а также сокращение длительности строительства (в сравнении с PWR). Зарубежные оценки 

подтверждают, что при переходе на сверхкритические параметры возможно снижение 

удельных капитальных затрат для одноконтурных установок. При переходе на энергоблоки 

(электрическая мощность 1000 МВт) с одноконтурными корпусными установками SCWR и 

температурой пара 500 оС при давлении 25 МПа ожидается снижение капитальных затрат в 

сравнении с PWR и BWR на 20%. При дальнейшем повышении температуры пара до 625 оС 

снижение капитальных затрат составит ~40%. При этом снижается воздействие на 

окружающую среду в виде «тепловых сбросов». Также снижается удельное потребление 

электроэнергии на собственные нужды; 

- проработаны конструкции с однозаходной, двух- и трехзаходной циркуляцией 

теплоносителя в активной зоне, а также с тепловым и быстрым спектром нейтронов.  

Поскольку ожидаемый экономический эффект от внедрения SCWR связан в основном 

с переходом на одноконтурные установки программа НИОКР и реакторная установка-

прототип должны быть ориентированы на первоочередное экспериментальное обоснование 

данного технического решения (обоснованность применения одноконтурных установок 

SCWR) /13, 14/. 

Сравнительный анализ зарубежных и отечественных разработок показывает 

незавершенность этапа российских концептуальных проектов в сравнении с аналогичными 

разработками за рубежом, а также отсутствие решения по приоритетному варианту, 

принятому для дальнейших разработок.  
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