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Причина запуска проекта Супер-ВВЭР

• Использование в современной АЭ только ~ 0,4% 
природного урана, в основном изотопа урана-235, 
запасы которого ограничены.

• Наличие большого запаса урана-238 и тория-232, 
энергетический ресурс которых на порядки больше, чем
у нефти и газа.

• Необходимость создания надежной и устойчивой АЭ
России на основе многокомпонентной структуры АЭ, 
состоящей из:
o быстрых реакторов
o легководных энергетических реакторов с повышенным

воспроизводством и/или глубоким выгоранием топлива и
обеспечивающих маневренные режимы работы.
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Цели проекта Супер-ВВЭР

• Повышение экономической эффективности и
конкурентоспособности технологии ВВЭР на различных
«рыночных пространствах»;

• Ориентация на индустриальное (серийное) производство на
основе использования мирового опыта и передовых технологий; 

• Максимальное использование освоенных технологий на
основе легководного теплоносителя; 

• Снижение расхода природного урана до уровня
(130 – 135) т/ГВт(э) в год;

• Создание реактора, адаптируемого к требованиям ИЯЭС с
ЗЯТЦ в рамках концепции устойчивого развития.
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Общие требования к Супер-ВВЭР

• Повышение КПД;
• Более эффективное использование урана и плутония; 
• Снижение инвестиционных рисков:

гибкость к стратегии развития АЭ;
достаточное количество БР ⇒ глубокое выгорание;

недостаточное количество БР ⇒ высокий КВ;

апробированные технические решения;
снижение капзатрат, сроков строительства, 
металлоемкости, площадей и др. 
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Варианты Супер-ВВЭР

Эволюционный Супер-ВВЭР – переходный вариант, 
максимально использующий традиционные технологии
ВВЭР.

Инновационный Супер-ВВЭР – вариант
высокоэффективной АЭС поколения 4, наиболее полно
реализующий цели Супер-ВВЭР.

Основные участника разработки проекта:
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», НИЦ «Курчатовский ниститут», ГНЦ РФ ФЭИ, 
«Атомэнергопроект», ТВЭЛ
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№ Перечень работ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Эскизный проект
реактора ВВЭР-600СР

2 Нейтронно-физические
и теплогидравлические
расчеты

3 Нейтронно-физические
эксперименты

4 Теплогидравлические
эксперименты

5 Проектирование и
сооружение головного
энергоблока АЭС с
ВВЭР-600СР

разработка и
согласование
технического
задания

технический
проект

изготовление, сооружение и пуск

6 Проектирование и
сооружение головного
энергоблока АЭС
большой мощности

разработка и
согласование
технического
задания

технический
проект

изготовление, сооружение и пуск

Укрупненный график работ по эволюционному Супер-ВВЭР
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№ Перечень работ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 … 2030

1 Эскизный проект РУ
ВВЭР-СКД большой
мощности

2 Нейтронно-физические и
теплогидравлические
расчеты

3 Нейтронно-физические
эксперименты

4 Теплогидравлические
эксперименты

модернизация
стендов

5 Экспериментальная
петля на
исследовательском
реакторе

проектирован
ие и

сооружение

эксперименты

6 Материаловедчиские
эксперименты

7 Проектирование и
сооружение
экспериментального
реактора малой
мощности

разработка и
согласование
технического
задания

эскизный
проект

технический
проект

изготовление, 
сооружение и пуск

8 Проектирование и
сооружение
демонстрационного
прототипа ВВЭР-СКД
300 МВт(э)

разработка и
согласование
технического
задания

эскизный
проект

технический
проект

изготовлен
ие

сооружени
е и пуск

Укрупненный график работ по инновационному Супер-ВВЭР



Эволюционный Супер-ВВЭР

Облик:
o параметры традиционных ВВЭР;
o тесная решетка твэлов;

более жесткий спектр;
повышенный КВ (КК);

o спектральное регулирование;
o максимальное уменьшение количества поглотителей в

активной зоне в процессе выгорания;
o широкие эксплуатационные возможности

(маневрирование, топливные циклы и др.)
Для достижения цели необходимо в традиционном ВВЭР
изменить ТВС, ПС СУЗ, ВКУ, привода СУЗ (возможно, 
потребуется изменение высоты корпуса реактора, ГЦНА).
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Эволюционный Супер-ВВЭР

Описание конструкции:
o реактор ВВЭР-600

(на базе ВВЭР-1200);

o две петли;
o 163 ТВС;
o твэлы ∅ 9,1 мм;
o два парогенератора

ПГВ-1000МКП.
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Эволюционный Супер-ВВЭР

Дальнейшее развитие – большая мощность: 
o реактор ВВЭР-1200А;
o две петли;
o тонкие твэлы

(∅ 6,8 мм);
o два парогенератора

на базе ПГВ-1500.
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Компоновочные 
решения ВВЭР-1200А

План на отметке 
парогенераторов

Парогенератор:
- диаметр 5,2 м;
- длина 20 м;
- масса 790 т.

ГЦНА

ГЕ-1

Бассейн 
выдержки

Компенсатор 
давления

Парогенератор

Реактор

∅40 м
(АР-1000 – 39,6 м)



Эволюционный Супер-ВВЭР

Активная зона ВВЭР-600 со спектральным регулированием
ВВЭР-600СР
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Эволюционный Супер-ВВЭР

ТВС для ВВЭР-600СР:
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Параметр ВВЭР-600 (базовый)
ВВЭР-600СР

(UОХ)
ВВЭР-600СР

(МОХ)
Размер «под ключ» ТВС, мм 234
Высота топливного столба (ном. 
режим), мм

3530

Количество твэлов в ТВС 312 264
Диаметр оболочки, мм 9.10
Тип топлива UO2 МОХ
Шаг решетки, мм 12.75 11.64
Материал оболочки твэла Zr+1%Nb
Кол-во НК, шт. 19 19
Кол-во стержней
вытеснителя/СУЗ в ТВС, шт.

18 114 (19*6)

Материал органов СУЗ B4C
Количество ТВС с ОР СУЗ 121 31
Материал вытеснителя - UO2 Zr+1%Nb
Водо-урановое отношение при
введенных вытеснителях

- 1.25 1.21

Водо-урановое отношение при
извлеченных вытеснителях

1.8 2.32 2.32

ПС СУЗ или
вытеснители



Эволюционный Супер-ВВЭР

Ожидаемые характеристики топливного цикла:

o КВ около 0,7 - 0,8 (0,4 в АЭС-2006);

o расход природного урана около 137 т/ГВтэ
при содержании урана-235 в отвальном уране ~0,1%
(197 т/ГВтэ в АЭС-2006 при содержании урана-235 в отвальном уране
~0,2%);

o Отсутствие жидкого и выгорающего поглотителя.
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Инновационный Супер-ВВЭР

В период с 2008 по 2011 гг. НИЦ «Курчатовский институт», 
ГНЦ РФ ФЭИ и ОКБ «ГИДРОПРЕСС» участвовали в работе
по теме «НИОКР по разработке предложений по проекту
АЭС с СУПЕР-ВВЭР». 
По результатам выполненных работ для инновационного варианта
СУПЕР-ВВЭР было выделено три варианта РУ со сверхкритическим
давлением (СКД) воды.

В-670 СКДИ ПСКД-600 ВВЭР-СКД
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Инновационный Супер-ВВЭР

На данном этапе, для дальнейшего развития выбрана одна
концепция реактора ВВЭР-СКД.

Данная концепция наиболее полно использует имеющуюся
производственную инфраструктуру традиционных ВВЭР и
энергетики на органическом топливе.

По результатам анализа радиационной безопасности и
экономических показателей, в последующем будет сделан
выбор в пользу одноконтурной или двухконтурной схемы
РУ с выбранным реактором.
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ВВЭР-СКД
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Концепция ВВЭР-СКД

Двухконтурная РУ Одноконтурная РУ

Одинаковый
реактор:
•25 МПа;
•быстро-
резонансный
спектр

2 контур: 24 МПа



ВВЭР-СКД

Создание нового поколения водо-водяных энергетических реакторов со
сверхкритическими параметрами пара и регулируемым спектром
нейтронов входит в Энергетическую стратегию России, которая была
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
13.11.2009 г.

В июле 2011 г. Россия подписала системное соглашение Международного
форума «Поколение-4» (GIF) по направлению реакторов с водой
сверхкритического давления SCWR.

Участники GIF по направлению SCWR:
Евросоюз Канада Япония Россия
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ВВЭР-СКД
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Ожидаемые преимущества АЭС с ВВЭР-СКД

– снижение капитальных затрат;
– применение серийного оборудования машинного зала
из тепловой энергетики (турбины, подогреватели и т.д.);

– сокращение сроков строительства;
– высокий коэффициент полезного действия (41-43%);
– высокий коэффициент воспроизводства топлива

(0,9-1,0), за счет более жесткого спектра нейтронов;
– низкий расход природного урана.



ВВЭР-СКД

Цель проекта ВВЭР-СКД

Создание коммерческого энергоблока с высоким КПД и
низким расходом природного урана (замкнутый ядерный
топливный цикл).

Этапы реализации проекта:
1.Экспериментальный реактор малой мощности
(демонстрационный прототип малого масштаба);
2.Опытно-промышленный энергоблок
(демонстрационный прототип);
3.Коммерческий энергоблок.
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ВВЭР-СКД

Экспериментальный реактор малой мощности

Цели проекта:
1.Отработка ключевых технологий различных концепций ВВЭР-СКД и
SCWR;
2.Отработка проектных решений по конструкции активной зоны и
реактора;
3.Испытание и обоснование выбранных материалов и ВХР;
4.Отработка проектных режимов;
5.Исследование вопросов безопасности.
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Создание экспериментального реактора может быть
реализовано в рамках международного

сотрудничества.



ВВЭР-СКД
Концепция реактора большой мощности
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Наименование Значение*

Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3830

Электрическая мощность, МВт 1700

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

Давление теплоносителя на выходе из реактора, абсолютное, МПа 25

Температура теплоносителя на входе в реактор, °С 290

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

Назначенный срок службы реактора, лет 60

Габаритные размеры реактора, м
– высота
– наибольший диаметр

21,1
5,32

Диаметр/толщина корпуса реактора, на уровне активной зоны м 4,99/0,35

Количество ТВС в активной зоны, шт. 241

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

107
115

Высота топлива в холодном состоянии, мм
– однозаходная
– двухзаходная

4140
3760

Коэффициент воспроизводства топлива 0,9-1,0

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

* значения могут уточняться при дальнейшем проектировании

Патрубок



ВВЭР-СКД

Схема движения теплоносителя в активной зоне

22Двухзаходная схема

1 – крышка
2 – БЗТ
3 – входной патрубок
4 – выходной патрубок
5 – выгородка
6 – шахта
7 – корпус
8 – ТВС
9 – ТВС опускного участка
10 – ТВС подъемного
участка

1

2

3

4
5

6

7

9

10



ВВЭР-СКД
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Конструкция ТВС и ПС СУЗ ВВЭР-СКД

размер ТВС «под ключ» - 205 мм
размер ячейки ТВС «под ключ» – 207 мм
твэл – Ø10,7х0,55 мм
шаг расположения твэлов – 12 мм
толщина чехла – 2,25 мм
конструкционный материал – сталь ЭП-172 или ЧС-68

1

2

3

4

5

1 – головка
2 – чехол
3 – направляющий канал под
поглощающий элемент СУЗ
4 – твэл
5 - хвостовик

Конструкция ПС СУЗ – аналогично ВВЭР-1000
Характеристики ПЭЛ – аналогично БН
реакторам



ВВЭР-СКД

Направления НИОКР, необходимые для разработки и
обоснования ВВЭР-СКД
1.Выбор или разработка материалов для активной зоны и обоснование
их применения в воде СКД и под воздействием реакторного облучения и
напряжений;
2.Модернизация и верификация нейтронно-физических и
теплогидравлических модулей расчетных программ (проведение
соответствующих экспериментов);
3.Обоснование устойчивости работы РУ;
4.Обоснование ядерной и радиационной безопасности при НЭ и ННЭ;
5.Разработка и обоснование конструкторских решений по реактору:
ТВС, горячая камера на выходе из активной зоны, уплотнение главного разъема, узел
изоляции выходного патрубка реактора от горячего пара, привод СУЗ и т.д.
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ВВЭР-СКД

Для сокращения затрат на выполнение НИОКР
необходима международная кооперация:
1.В рамках GIF:

• Подписать проектные соглашения по действующим проектам:
теплогидравлика и безопасность,
материалы и химия воды.

• Выступить с инициативой нового проектного соглашения по
разработке и сооружению в России экспериментального
реактора малой мощности (продемонстрирована
заинтересованность зарубежных участников);

2.В рамках двухсторонних соглашений и контрактов с
заинтересованными странами.
3.В рамках координационных исследовательских проектов
МАГАТЭ.
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Выводы

Надежная и устойчивая АЭ возможна при
многокомпонентной структуре, которая состояла бы из:

• быстрых реакторов;
• легководных энергетических реакторов.

Из результатов расчетного анализа, выполненного Научным
Руководителем проектов ВВЭР (НИЦ «Курчатовский институт»), следует:

• Замыкание ЯТЦ в ВВЭР-ТОИ,  100% топлива по REMIX технологии –
экономия природного урана ~25%;

• Замыкание ЯТЦ в ВВЭР-ТОИ, только 43% топлива по MOX технологии –
экономия природного урана ~ 28%;

• Замыкание ЯТЦ в эволюционном Супер-ВВЭР – экономия природного
урана ~ 50%;

• Замыкание ЯТЦ в инновационном Супер-ВВЭР (ВВЭР-СКД) – из системы
АЭ нужны первая загрузка и начальная подпитка,  дальше реализуется
самообеспечение топливом.
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Выводы

Итогами работы по тематике Супер-ВВЭР, проведенной в
НИЦ «Курчатовский институт», ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ГНЦ
РФ ФЭИ и АЭП по заданию Концерна «Росэнергоатом»
являются:
•технические предложения по эволюционному и
инновационному вариантам Супер-ВВЭР;
•план-график реализации проектов;
•перечень НИОКР.

Технические предложения базируются на существующей технологии
ВВЭР и тепловой энергетике на сверхкритических параметрах.
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Выводы

Этапы дальнейших работ
Под руководством НИЦ «Курчатовский институт» завершен
первый этап работ, связанный с анализом проблем
инновационного развития крупномасштабной атомной энергетики
России, с анализом и описанием предложений по различным
концепциям перспективных РУ.
Сделан выбор эволюционного и инновационного вариантов
проекта Супер-ВВЭР, которые целесообразно развивать в
дальнейшем.
На втором этапе необходимо для интенсивного развития проекта
Супер-ВВЭР перейти к опытно-конструкторским и проектным
работам, а также к выполнению НИР, направленного на
обоснование принимаемых технических решений.
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