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Реферат 
Работы в России над концепцией одноконтурной РУ ВВЭР-СКД с корпусным реактором, 

охлаждаемым водой сверхкритического давления, начались в 2001 году в ГНЦ РФ ФЭИ, где были 
выполнены первые термодинамические, теплогидравлические и нейтронно-физические расчетные 
исследования. В 2006 г. ОКБ «Гидропресс» начало конструкторские работы и расчетные 
исследования в обоснование этого инновационного проекта. 

Назначение РУ ВВЭР-СКД – эффективное производство электроэнергии в составе 
энергоблока АЭС. Однако одним из ключевых показателей нового проекта должно стать 
увеличение коэффициента воспроизводства топлива и снижение расхода природного урана, чтобы 
ВВЭР-СКД эффективно использовался в структуре замкнутого ядерного топливного цикла. 

В докладе представлено описание концепции одноконтурной РУ ВВЭР-СКД с корпусным 
реактором, охлаждаемым водой сверхкритического давления. Рассматривается два варианта, с 
однозаходной и двухзаходной схемами движения теплоносителя в активной зоне. Представлены 
результаты нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов. Дано описание структуры 
систем безопасности. Перечислены проблемные  вопросы РУ ВВЭР-СКД. 

1. Введение 

Повышение коэффициента полезного действия АЭС с легководными реакторами путем 
«ядерного» перегрева пара было одной из реализованных задач в области ядерной энергетики. Пуск 
в эксплуатацию в 60-е годы XX века 1 и 2 блоков Белоярской АЭС с реактором канального типа 
показал как возможность реализации данной идеи, так и необходимость решения целого ряда 
технологических и материаловедческих задач. Накопленный опыт эксплуатации АЭС, разработка и 
опыт эксплуатации пароперегревательных каналов крайне важны при выборе путей развития 
реакторов 4-го поколения со сверхкритическим давлением теплоносителя. 

Первые технические предложения по корпусным  реакторам с водой сверхкритического 
давления (СКД) были выполнены в России 1986 г. в виде проекта двухконтурной петлевой 
реакторной установки (РУ). В 1990 г. была предложена концепция двухконтурной интегральной РУ 
ВВЭР-СКД-И, электрической мощностью 500 МВт. Конструкторская работа над данными 
проектами была выполнена в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», а расчетные исследования выполнялись в РНЦ 
«Курчатовский институт». 

С 2001 года в ГНЦ РФ ФЭИ выполнялись расчетные исследования одноконтурной РУ ВВЭР-
СКД [1,2], а с 2006 г. ОКБ «ГИДРОПРЕСС» начало конструкторские работы и расчетные 
исследования в обоснование проекта одноконтурной РУ [3]. 

Назначение РУ ВВЭР-СКД – производства электроэнергии в составе энергоблока с 
одновременным увеличением коэффициента воспроизводства топлива и снижением расхода 
природного урана для эффективного использования легководных энергетических реакторов в 
замкнутом ядерном топливном цикле [4]. Предполагается также, что упрощение принципиальной 
схемы АЭС за счет перехода на одноконтурную РУ позволит сократить капитальные затраты на ее 
сооружение  и время строительства. Указанные преимущества и значительный опыт эксплуатации 
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АЭС с «ядерным» перегревом пара – положительные факторы для развития данного направления в 
России. 

Кроме того, полезен опыт тепловой энергетики, в которой уже более 60-ти лет применяются 
котлотурбинные установки со сверхкритическим давлением воды. 

Таким образом, проект ВВЭР-СКД разрабатывается не с «нулевой отметки», а с учетом 
имеющегося опыта создания РУ с «ядерным» перегревом пара и котлотурбинных установок в 
тепловой энергетике со сверхкритическим давлением воды. 

2. Термодинамический цикл 

В ГНЦ РФ ФЭИ выполнен расчет тепловой схемы РУ электрической мощностью 1600 МВт, 
с ориентацией на применение двух существующих турбин К-800-240-5 (ЛМЗ). 

В тепловой схеме установки с турбиной К-800-240-5 предусмотрена восьмиступенчатая 
система подогрева питательной воды, которая состоит из смесительных подогревателей: четырех 
подогревателей низкого давления (ПНД), деаэратора, трех подогревателей высокого давления 
(ПВД) в две нитки. Подогреватели низкого давления ПНД1 и ПНД2 – смешивающего типа, 
вертикальные, выполнены по схеме с перекачивающими насосами. Основной конденсат поступает в 
ПНД1 и откачивается из него в ПНД2. Из ПНД2 конденсат подается через подогреватели ПНД3 и 
ПНД4 в деаэратор. 

 
Три ПВД, включены последовательно по питательной воде, рассчитаны для питательной 

воды в количестве 105% максимального расхода пара на турбину. 
Тепловая схема реакторной установки ВВЭР-СКД-1600 представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Тепловая схема энергоблока с РУ ВВЭР-СКД мощностью 1600 МВтэл  

(показана одна турбина) 



3 

3. Реактор 

К настоящему времени в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на уровне концептуального проекта 
разработаны конструкции реактора (рис. 2), внутрикорпусных устройств (ВКУ) и нескольких 
вариантов шестигранных чехловых ТВС для активной зоны с однозаходной и двухзаходной 
схемами движения теплоносителя. При этом рассматривается проект РУ для энергоблока АЭС 
мощностью 1700 МВтэл. Основные характеристики реактора приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Проектные параметры и характеристики ВВЭР-СКД 

Наименование Значение 1 
Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3830 

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, °С 270-290 

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

Расчетная температура корпуса реактора, °С 350 

Расчетное давление корпуса реактора, МПа 27 

Расчетная температура ВКУ, °С 600 

Назначенный срок службы реактора, лет 60 

Габаритные размеры реактора, м: 
- высота 
- наибольший диаметр 

 
21,1 
5,32 

Количество ТВС в активной зоне, шт. 241 

Шаг между ТВС (номинальный), мм 207 

Средняя удельная энергонапряженность активной зоны, кВт/л 
- однозаходная 
- двухзаходная 

 
107 
115 

Высота топлива в холодном состоянии, м: 
- однозаходная 
- двухзаходная 

 
4,05 
3,76 

Коэффициент воспроизводства топлива 0,9 – 1 

Выгорание топлива, МВт сут/кг U 40 – 60 

Предельная повреждающая доза в оболочке, сна 50 

Срок эксплуатации ТВС в реакторе, лет 5 

Интервал времени между перегрузками топлива, мес. 12 
1 Значения параметров, могут уточняться в процессе дальнейшего проектирования 
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Рисунок 2 – Вариант реактора ВВЭР-СКД с однозаходной схемой 
движения теплоносителя в активной зоне. 
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4. Активная зона 
4.1 Схема движения теплоносителя 

В разрабатываемых проектах реакторов на СКД теплоносителя приняты одноходовые схемы 
охлаждения, в соответствии с которыми весь подогрев теплоносителя происходит при его движении 
в активной зоне снизу вверх. Поскольку величина этого подогрева велика 230 ÷ 250 °С, то даже 
небольшие неравномерности в распределении энерговыделения по твэлам приводят к большим 
различиям в выходной температуре теплоносителя и в температуре оболочек твэл. 
В реакторе с быстрым спектром нейтронов плотность теплоносителя изменяется по высоте в ~ 10 
раз и спектр нейтронов - от теплового до быстрого. В этом случае требуется использование 
сложной схемы профилирования обогащения топлива по объему активной зоны и введение 
бланкета для получения отрицательного пустотного эффекта реактивности. 

Первоначально для реактора ВВЭР-СКД разрабатывалась также однозаходная схема 
охлаждения [2, 5] однако, после проведенных расчетных исследований для уменьшения указанных 
выше проблем было предложено использовать двухзаходную схему охлаждения [6],  в соответствии 
с которой активная зона разделена по радиусу на центральную (ЦЗ) и периферийную (ПЗ) зоны с 
примерно одинаковым числом ТВС (рис. 3, 4).  

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. По 
предлагаемой схеме теплоизолировать нужно только «горячий» бокс для сбора пара перед выходом 
его из реактора, активная зона может быть доступна для перегрузок топлива. 

Вода сверхкритического давления при нагреве не имеет фазовых переходов. Однако можно 
выделить псевдо-критическую точку при Tm = 385 °С, около которой при изменении  температуры  
воды  на  10 °С ее плотность изменяется в 2 раза. Потоки теплоносителя в опускном и подъемном 
участках предлагается разделить при Tm.  В  опускном участке  теплоноситель  будет  нагреваться  
на 75-95 °С, его плотность будет изменяться в ~ 3 раза. В подъемном участке подогрев 
теплоносителя составит 155 °С, плотность изменится в 2,2 раза. Таким образом, спектр нейтронов 
по высоте активной зоны изменяется незначительно, а будет изменяться по радиусу, и в этом случае 
не потребуется сложного профилирования обогащения топлива для выравнивания энерговыделения 
по объему активной зоны. Все конструкции ТВС будут работать при вдвое меньшем перепаде 
температуры. 
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Рисунок 3 – Направление течения теплоносителя в ВВЭР-СКД с двухзаходной схемой 

движения теплоносителя в активной зоне. 
 

 
Рисунок 4 – Картограмма активной зоны. 
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Применение двухзаходной схемы позволяет обеспечить: 
– отрицательный пустотный эффект реактивности в течение всей кампании без 

специальных технических решений (без введения бланкета, твердых замедлителей); 
– улучшение условий охлаждения твэлов вследствие увеличения скорости течения 

теплоносителя; 
– снижение перепада температуры по высоте активной зоны; 
– смещение точки с псевдокритической температурой теплоносителя в нижнюю часть 

активной зоны, в которой реализуются относительно небольшие тепловые потоки (в области 
псевдокритической температуры ожидается отложение примесей на оболочках твэлов и режимы 
ухудшенной теплоотдачи); 

– перемешивание теплоносителя в нижней напорной камере, что снижает 
неравномерность подогрева теплоносителя на выходе из ТВС центральной части. 

Однако, при этой схеме несколько ухудшаются режимы с естественной циркуляцией 
теплоносителя и увеличивается перепад давления на активной зоне. 

В настоящее время прорабатываются два варианта активной зоны с двухзаходной схемой 
движения теплоносителя: с разделительной выгородкой (рис. 3) и без разделительной выгородки, 
роль которой будут выполнять чехлы ТВС. 

Активная зона быстрорезонансного ВВЭР-СКД состоит из чехловых шестигранных ТВС 
(рис. 5, 6). В ТВС имеются направляющие каналы для органов регулирования системы защиты и 
управления (ОР СУЗ). 

4.2 Топливный цикл 

Рассматривалась топливная композиция из смеси отработанного ядерного топлива (ОЯТ) 
реакторов ВВЭР и плутония. При эффективной плотности оксидов урана и плутония,  равной 
9,3 г/см3, плотность оксида плутония составляла 0,7 г/см3 и была одинаковой во всех ТВС. На  
рисунке 7 в качестве примера приведены расчетные распределения по активной зоне относительно 
энерговыделений по ТВС. 

Для оценки эффективности органов системы управления и защиты (СУЗ) рассмотрены 
состояния реактора: N = Nном, МКУ, залив холодной водой, обезвоживание в начале и конце 
кампании (НК/КК). 

Для указанных расчетных состояний получены величины начального запаса реактивности, 
требуемое количество органов СУЗ для его компенсации и вывода реактора в подкритическое 
состояние с Кэфф. = 0,98 (табл. 2). 

Из данных табл. 2 следует, что при заливе холодной водой требуется разместить ТВС с ОР 
СУЗ в 216 ячейках из общего числа 241 ТВС (кроме 25 ТВС периферийного ряда). Возможно в 
реакторе с (U-Pu) топливной загрузкой нужно использовать СУЗ с обогащенным бором в качестве 
поглощающего материала, который рассмотрен ниже с (U-Th) топливом, эффективность СУЗ в этом 
случае увеличивается в ~ 2 раза.  

Коэффициент воспроизводства (КВ), определяемый как отношение суммарного количества 
делящихся ядер в выгружаемом и в свежем топливе, составляет 1,013 в центральной, 0,853 в 
периферийной зонах и средний по реактору 0,933. Максимальные температуры теплоносителя на 
выходе из активной зоны и оболочки твэл составляют tт = 570 °С, tоб. = 610 °С. Основные 
характеристики реактора с U-Pu топливным циклом приведены в табл. 3. 

Кроме основной топливной загрузки (U-Pu) рассмотрена возможность использования тория: 
смешанная загрузка: (U+Pu) в центральной зоне  и (U233+Th) в периферийной, а также, когда в ЦЗ и 
ПЗ (U233+Th) топливо [7]. 

Все размеры твэл, ТВС и активной зоны приняты такими же как и в первом варианте. 
Основное отличие только в том, что в зонах с (U233+Th) топливом в СУЗ используется бор 
обогащенный по В10 (до 80 %). Результаты расчетов приведены в таблицах 2, 3. 
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Рисунок 5 – Конструкция чехловой ТВС: 
1-головка, 2-чехол; 3- направляющий канал под поглощающий элемент СУЗ; 4-твэл; 5-хвостовик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

Таблица 2 – Реактивность Δ К % (абс.)/требуемое число ТВС с ОР СУЗ для ее компенсации при 
различных состояниях реактора. 
 
Топливный цикл N = Nном МКУ Залив холодной 

водой 
Обезвоживание 

НК/КК, % 
U-Pu 1,3/22 7,3/120 13,7/216 -5,9/-3,6 
Pu-Th 2,8/37 9,9/82 11,2/115 -6,2/-2,5 

Th 3,5/47 23,1/156 32,5/205 -6,3/-2,3 
МКУ- минимально контролируемый уровень мощности 
Nном - номинальный уровень мощности 
НК-начало кампании……………………………………………. 
КК-конец кампании……………………………………………. 
 
Таблица 3 – Основные характеристики реактора с U-Pu, Pu –Th и Th топливными циклами. 
 
Характеристика  U/Pu Pu/Th Th 
Начальная загрузка топлива, т 135,6 137,3 139,0 
Начальная загрузка делящихся изотопов Pu/U233, т 11,8/0,0 5,9/4,80 0/10,8 
Загрузка делящихся Pu/U233 в ТВС, кг 48,9/0 48,9/40 50,2/39,5 
Обогащение топлива, % 
       ЦЗ 
       ПЗ 

 
7,7/0 
7,7/0 

 
7,7/0 
0/7,0 

 
9,0 
6,9 

Кратность перегрузок 5 5 5 
Длительность межперегрузочного интервала, эф. 
сут. 

300 310 300 

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

 
39,79 

 
42,2/68,6 

 
34,6/47,5 

Максимальные значения коэффициентов 
неравномерности энерговыделения Kq/Kv 

 
1,46/2,40 

 
1,61/2,62 

 
1,67/2,8 

Загрузка делящихся изотопов, т/год 2,3 2,1 2,2 
Выгрузка делящихся изотопов, т/год 2,2 1,9 1,9 
Коэффициент воспроизводства: 
       -центральная зона (ЦЗ);  
       -периферийная зона (ПЗ); 
       - средний по активной зоне 

 
1,013 
0,853 
0,933 

 
1,003 
0,769 
0,887 

 
0,957 
0800 
0,890 

Kq - неравномерность в мощности ТВС; KV -неравномерность распределения мощности по 
объему активной зоны 

 
Представленные результаты расчетов позволяют сделать вывод о том, что если реактор 

ВВЭР-СКД использует МОХ-топливо на основе своего ОЯТ, то для его «подпитки» требуется  
160 ÷ 170 кг промышленного плутония в год. Таким образом, один быстрый реактор с натриевым 
теплоносителем типа БН-К (Nэ = 1200 МВт) может обеспечивать плутонием 2 реактора ВВЭР-СКД 
(Nэ = 1700 МВт). Сочетание этих двух технологий позволит решить проблемы с ОЯТ, обеспечить 
замыкание топливного цикла и может сделать эффективной будущую АЭ. 

В реакторе ВВЭР-СКД может эффективно использоваться торий в смешанном или в чисто 
ториевом цикле без каких либо изменений в конструкции твэл (кроме топлива), ТВС, СУЗ и всего 
реактора. 
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Рисунок 6 – Поперечное  сечение ТВС: 1 – чехол; 2 – центральная труба; 3 – 18 направляющих 
каналов под ПЭЛ; 4 – 252 твэла. Конструкционный материал всех элементов – сталь ЭП-172. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7 – Распределение относительного энерговыделения по ТВС на начало топливной загрузки 

для двухзаходной схемы. 

5. Системы безопасности 
Принципиальная схема одноконтурной РУ в пределах защитной оболочки представлена на 

рис. 8. На рисунке показана только одна из трех петель циркуляции теплоносителя, а также 
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показаны по одному каналу систем безопасности, выполняющие функции1: изоляции контаймента 
(БЗОК); отвода остаточных энерговыделений от активной зоны (СПОТ); аварийного охлаждения 
активной зоны и подпитки реактора (емкости и баки СПЗАЗ, насосы САОЗ); предотвращения 
повышения давления в контайменте (ПССД, спринклерная система); отвода тепла от контаймента-
система наружного охлаждения контаймента (СНОК). На рис. 9 показаны по одному каналу 
системы снижения давления в аварийных режимах (БРУ) и системы ограничения давления в 
реакторе (импульсное предохранительное устройство - ИПУ). 

Аварийный останов реактора осуществляется системой аварийной защиты посредством 
ввода в активную зону поглощающих элементов ОР СУЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Системы безопасности ВВЭР-СКД, выполняющие функции: 
1) изоляции контаймента (БЗОК на паропроводе и трубопроводе питательной воды); 2) пассивного отвода остаточных 
тепловыделений от активной зоны (СПОТ); 3) аварийного охлаждения активной зоны и подпитки реактора (емкости и 
баки СПЗАЗ, насосы САОЗ); 4) предотвращения повышения давления в контайменте (ПССД, спринклерная система); 5) 

отвода тепла от контаймента (СНОК). 

 

                                                 
1 В скобках перечисляются системы, выполняющие указанные функции безопасности 

БЗОК
Насос
САОЗ

к Турбине

от ПН

Реактор

ГЕ
СПЗАЗ

Бак
СПЗАЗ

Спринклерный 
насос

ПССД

Система 
наружего 
охлаждения 
контаймента

СПОТ
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Рисунок 9 – Системы безопасности, выполняющие функции: 

1) снижения давления в аварийных режимах (БРУ); 2) ограничения давления в реакторе (ИПУ). 

6. Проблемные вопросы  
В дальнейшем необходимо решить следующие вопросы [8,9]: 
– уточненные нейтронно-физические и теплогидравлические расчеты (учет ухудшенного 

теплообмена и межячейкового тепло- и массопереноса); 
–  специфические  тепло-массообменные (для обоснования радиационной безопасности 

одноконтурных установок необходимо исследование эффектов коррозии и эрозии оболочек и 
массопереноса продуктов коррозии в проектных режимах первой и второй категорий и явлений при 
перемешивании «холодного» и «горячего» потоков теплоносителей в проектных режимах первой и 
второй  категорий ); 

– конструкторские и материаловедческие (обоснование конструкций ТВС, твэла и пэла, 
материалов оболочки и топливной композиции для твэла, а также конструкционных материалов для 
чехла, дистанционирующих элементов и каркаса ТВС); 

– вопросы устойчивости (в том числе анализ апериодической неустойчивости, когда 
причиной неустойчивости является многозначность гидродинамической характеристики канала 
(ТВС); периодической неустойчивости, возникающей в системе параллельных обогреваемых 
каналов (чехловых ТВС) и гидро-нейтронной (ядерно-тепло-гидродинамической) неустойчивости 
активной зоны). 

Выделены «ключевые» исследования по проблемам[8]: 
– теплогидравлические стендовые испытания пучка твэлов и уточнение корреляций по 

теплообмену и гидравлике; 
– стендовые модельные испытания контура с анализом массопереноса; 
– обоснования твэлов и пэлов; 
– исследования проектных режимов четвертой категории. 
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Основная задача «ключевых»  исследований – расчетно-экспериментальное подтверждение 
концептуальных проработок реактора ВВЭР-СКД и формирование программы НИОКР для 
проектирования установки.  

Для решения проблемных вопросов крайне важно международное сотрудничество. 

7. Заключение 
Рассмотрена концепция одноконтурной РУ ВВЭР-СКД с корпусным реактором, охлаждаемым 

водой сверхкритического давления. Проработаны одно- и двух- ходовые схемы циркуляции 
теплоносителя в активной зоне реактора: Расчетными исследованиями показаны преимущества 
двухходовой схемы циркуляции теплоносителя и эффективность топливоиспользования при 
реализации циклов U-Pu, Pu –Th и Th. 

Показана перспективность совместного применения в замкнутом топливном цикле двух 
типов реакторных установок: ВВЭР-СКД и БН. Один быстрый реактор с натриевым 
теплоносителем типа БН-К (Nэ = 1200 МВт) может обеспечивать плутонием 2 реактора ВВЭР-СКД 
(Nэ = 1700 МВт). Сочетание этих двух технологий (ВВЭР СКД и БН) позволит решить проблемы с 
отработавшим ядерным топливом ВВЭР, обеспечить замыкание топливного цикла и, как 
показывают расчетные исследования,  сделать эффективной будущую ядерную энергетику 21 века. 
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