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Введение 

Повышение коэффициента полезного действия и коэффициента воспроизводства топлива, 
а также уменьшение удельного потребления природного урана на АЭС с легководными 
реакторами являются актуальными задачами и целями при выборе направления дальнейшего 
развития технологии ВВЭР. 

Одним из эффективных путей достижения поставленных задач является повышение 
давления и температуры теплоносителя на выходе из реактора до сверхкритических значений. В 
рамках работ по проекту СУПЕР-ВВЭР предложено несколько концепций реакторов с водой 
сверхкритического давления (СКД). 

Первые технические предложения по корпусным реакторам с водой СКД были 
выполнены в России в 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 НИЦ 
«Курчатовский институт». 

С 2001 года в ГНЦ РФ ФЭИ выполняются 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]. Параллельно ведутся 
конструкторские проработки перспективной двухконтурной РУ ПСКД-600, концепция которого 
предложена НИЦ «Курчатовский институт». 

В данной статье представлено описание концепции одноконтурной РУ ВВЭР-СКД. 
Основное назначение РУ ВВЭР-СКД – это 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 [4,5]. Предполагается также, 
что упрощение принципиальной схемы АЭС за счет перехода на одноконтурную РУ позволит 
сократить капитальные затраты на ее сооружение и время строительства. 

Реактор 

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на уровне концептуального проекта разработаны конструкции 
корпуса реактора (рис. 1), внутрикорпусных устройств (рис. 2, 3) и нескольких вариантов 
шестигранных чехловых ТВС для активной зоны с однозаходной и двухзаходной схемами 
движения теплоносителя. 

Общий вид реактора с двухзаходной активной зоной приведен на рис. 4. На данном этапе 
проектирования рассматривается проект РУ для энергоблока АЭС мощностью 1700 МВтэл. 
Основные характеристики реактора приведены в табл. 1. 
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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 

Назначенный срок службы реактора, лет 60 

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 
 
 

Активная зона 

Первоначально реактор ВВЭР-СКД разрабатывался с однозаходной схемой движения 
теплоносителя в активной зоне [2, 6], по аналогии с традиционными ВВЭР. Однако проведенные 
расчетные исследования показали, что сильное (почти в 10 раз) уменьшение плотности 
теплоносителя от входа к выходу активной зоны приводит к ряду негативных 
теплогидравлических и нейтронно-физических проблем. Поэтому было предложено 
разрабатывать также вариант реактора с двухзаходной схемой движения теплоносителя [7]. 

При двухзаходной схеме активная зона разделена по радиусу на центральную (ЦЗ) и 
периферийную (ПЗ) зоны с примерно одинаковым числом ТВС. 

Периферийная зона охлаждается при движении теплоносителя сверху вниз. В нижней 
камере смешения потоки теплоносителя из периферийных ТВС объединяются, смешиваются с 
потоком теплоносителя, охлаждающего корпус реактора, и поступают на вход в центральные 
ТВС, которые охлаждаются движением теплоносителя снизу вверх. 
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Рисунок 1 – Корпус реактора ВВЭР-СКД 
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Рисунок 2 – Шахта реактора ВВЭР-СКД 
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Рисунок 3 – Блок защитных труб реактора ВВЭР-СКД с двухзаходной схемой 
движения теплоносителя в активной зоне 
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Рисунок 4 –Реактор ВВЭР-СКД с двухзаходной схемой 

движения теплоносителя в активной зоне 
 
 

Применение двухзаходной схемы позволяет обеспечить: 
– отрицательный пустотный эффект реактивности в течение всей кампании без 

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

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

активной зоны, в которой реализуются относительно небольшие тепловые потоки (в области 
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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 двухзаходной схеме требуется дополнительный анализ и обоснование 
режимов с естественной циркуляцией теплоносителя. 

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

В качестве основной предполагается использовать U-Pu топливную загрузку (МОХ-
топливо). Расчетами показано, что коэффициент воспроизводства, определяемый как отношение 
суммарного количества делящихся ядер в выгружаемом и в свежем топливе, составляет 1,01 в 
центральной, 0,85 в периферийной зонах и средний по реактору 0,93. 

 

 

2 

3 

4 

1 

5 
 

Рисунок 5 – Конструкция чехловой ТВС: 
1-головка, 2-чехол; 3- направляющий канал под поглощающий элемент СУЗ; 4-твэл; 5-хвостовик 
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Также расчетами показана возможность эффективно использования тория в смешанном 
или в чисто ториевом цикле без каких либо изменений в конструкции твэл (кроме топлива), 
ТВС, СУЗ и всего реактора. 

Выполненные расчетные анализы позволяют сделать вывод о том, что если реактор 
ВВЭР-СКД использует МОХ-топливо на основе своего отработавшего ядерного топлива, то для 
его «подпитки» требуется примерно 170 кг промышленного плутония в год. Таким образом, 
один быстрый реактор с натриевым теплоносителем типа БН-К электрической мощностью 1200 
МВт может обеспечивать плутонием два реактора ВВЭР-СКД электрической мощностью по 
1700 МВт каждый. Сочетание этих двух технологий позволит решить проблемы с отработавшим 
ядерным топливом, обеспечить замыкание топливного цикла и может сделать эффективной 
будущую атомную энергетику. 

Системы безопасности 

Проектирование систем безопасности ВВЭР-СКД должно проводиться с применением 
принципов независимости, резервирования и разнообразия. В проекте должны быть 
предусмотрены пассивные системы для выполнения всех основных функций безопасности. 

Принципиальная схема одноконтурной РУ в пределах защитной оболочки представлена 
на рис. 6. На рисунке показана только одна из трех петель циркуляции теплоносителя, а также 
показаны по одному каналу систем безопасности, выполняющие функции (в скобках 
перечисляются системы, выполняющие указанные функции безопасности): 

– изоляции контаймента (БЗОК, обратные клапана); 
– отвода остаточных энерговыделений от активной зоны (СПОТ); 
– аварийного охлаждения пассивного залива активной зоны (насосы САОЗ, емкости и 

баки СПЗАЗ); 
– предотвращения повышения давления в контайменте (ПССД, спринклерная система); 
– отвода тепла от контаймента (система наружного охлаждения контаймента). 
Кроме этого предусмотрены 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 
(падения) в активную зону поглощающих элементов системы управления и защиты. 

Проблемные вопросы  

Для успешной реализации проекта и обоснования надежной и безопасной эксплуатации 
ВВЭР-СКД требуется провести исследования по следующим направлениям: 

– теплообмен в ТВС; 
– коррозия и перенос продуктов коррозии; 
– теплогидравлика активной зоны (вопросы гидропрофилирования); 
– теплогидравлика в камерах смешения; 
– устойчивость движения теплоносителя в РУ с учетом обратных связей между 

нейтронной мощностью и параметрами теплоносителя в активной зоне; 
– исследование теплогидравлики при переходе через критическое давление в 

переходных процессах; 
– охлаждение активной зоны в авариях с потерей теплоносителя. 
Для решения проблемных вопросов крайне важно международное сотрудничество, в 

частности в рамках международного форума «Поколение 4» (GIF). 
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Рисунок 6 – Системы безопасности ВВЭР-СКД 

 

Заключение 

Рассмотрена концепция инновационной 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 электрической мощностью 1200 МВт может обеспечивать плутонием 
два реактора ВВЭР-СКД электрической мощностью по 1700 МВт каждый. 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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