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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, наряду с созданием реакторных установок (РУ) повышенной 
мощности: ВВЭР-1200 (АЭС-2006 c Nт=3200 МВт) и  ВВЭР-ТОИ c Nт=3300 МВт,  опре-
делены следующие инновационные направления развития корпусных водоохлаждаемых 
реакторов: 

1) создание РУ ВВЭР средней мощности c Nт ~1500 МВт и, таким образом, с уче-
том ВВЭР-1000, ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ,создание мощностного ряда РУ ВВЭР; 

2) разработка РУ ВВЭР-С с улучшенным топливоиспользованием; 
3)-создание корпусного водоохлаждаемого реактора со сверхкритическими пара-

метрами теплоносителя (ВВЭР-СКД, дальняя перспектива с внедрением после 2030 года) 
/1,2/. 

Обязательным условием при реализации данных программ является приоритет 
безопасности создаваемых технологий.  

При разработке РУ  ВВЭР средней мощности используется предшествующий опыт 
создания и эксплуатации ВВЭР и учитываются современные требования. Основные ре-
шаемые задачи при разработке данных установок связаны со снижением удельных за-
трат, отнесенных к единице электрической мощности, и к экономической эффективности 
этих установок в сравнении с альтернативными установками, например, с органическим 
топливом (для конкретных районов). Материаловедческие вопросы по данному направ-
лению близки к проблемным материаловедческим вопросам по РУ ВВЭР -1200 и ВВЭР-
ТОИ. 

Совершенствование топливоиспользования в ВВЭР заключается в снижении рас-
хода природного урана на получение электроэнергии в открытом ядерном топливном 
цикле (ОЯТЦ) и в повышении эффективности работы ВВЭР в создаваемом замкнутом 
ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ) /2,3/. Актуальность этих задач определяется ограни-
ченными ресурсами топливной базы для развития и существования крупномасштабной 
ядерной энергетики. Предлагаемые изменения конструкции ВВЭР связаны с изменением 
спектра в активной зоне (спектральное регулирование) и с эффективным использованием 
нейтронов в активной зоне /3,4/.  

Реакторная установка с корпусным водоохлаждаемым реактором со сверхкритиче-
скими параметрами теплоносителя входит в перечень РУ, сформулированных в между-
народной программе «Generation-4» /5/. Данные установки планируется создать в соот-
ветствии с «Энергетической стратегией России на период до 2030 года» (распоряжение 
Правительства РФ №1715-р от 13.11.2009).  

К инновационным направлениям из перечисленных относятся разработка РУ ВВЭР 
со спектральным регулированием запаса реактивности  и создание установки со сверх-
критическими параметрами теплоносителя, так как при их реализации достигается  каче-
ственное улучшение использования ядерного топлива для производства электрической  
энергии. 

В докладе приведены конструкторские проработки новых ВВЭР, отмечены мате-
риаловедческие проблемы, для решения которых должны быть проведены НИОКР.  
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1. Конструкторские проработки РУ ВВЭР средней мощности 
В настоящее время внедрены реакторные установки (РУ) ВВЭР-1000 и строятся РУ 

ВВЭР-1200, разработаны ВВЭР-ТОИ. Эти установки относятся по классификации МА-
ГАТЭ к установкам большой мощности. 

Для ряда стран и районов России практический интерес могут представлять уста-
новки средней мощности. В настоящее время ОКБ «Гидропресс» разрабатывает подоб-
ную установку ВВЭР-600. В 90-е годы была разработана установка ВВЭР-640 /3/. 

Внедрение  установок сдерживается из-за сравнительно высоких удельных затрат. 
Поэтому они ориентированы на расположение в районах, где могут быть конкуренто-
способны с другими установками, например, тепловой энергетики, где отсутствуют не-
обходимые для больших установок линии для передачи электроэнергии. Разработчики  
принимают меры по снижению удельных затрат при выполнении нормативных требова-
ний по безопасности.  Одним из таких направлений  является обоснование охлаждения в 
тяжелой аварии расплава внутри корпуса. Выбором размера корпуса и величины тепло-
вой нагрузки возможно конструкторское  решение этой задачи. Имеются и другие на-
правления повышения экономических показателей  установок средней мощности/3/. 

Также, как и проекты других установок проекты РУ ВВЭР средней мощности 
должны быть обоснованы как расчетами, так и экспериментами. 

Применительно к тематике конференции обоснования реакторных материалов, твэ-
лов и ТВС по данному направлению могут быть выполнены в рамках программ по 
ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ и программ усовершенствования топлива для действующих 
АС. 

2. Конструкторские разработки  ВВЭР с регулируемым спектром нейтронов и 
задачи материаловедческих исследований 

2.1. Топливоиспользование в ВВЭР 
На современном этапе ВВЭР эксплуатируются в открытом ядерном топливном 

цикле. В качестве топлива применяется спеченный диоксид урана с обогащением топли-
ва-4,95%. Твэлы размещены в  треугольной решетке  с шагом 12,75 мм.  диаметр оболоч-
ки -  Ø 9,1мм. Топливный цикл в ВВЭР-1000 реализуется с коэффициентом воспроизвод-
ства (КВ)  ~0,4.  

Таблица 1 – Реализуемые топливные циклы в ВВЭР/4,5/ 
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Кампания ВВЭР (Тр) существенно меньше кампании топлива в реакторе (Тf): Тр 
равняется 1 и 1,5 года, Тf равняется 4 или  5 в зависимости от различных топливных цик-
лов (таблица 1).  Увеличение  отношения  Тр/ Тf приводит к увеличению коэффициента 
использования установленной мощности (КИУМ), но также увеличивает удельный рас-
ход природного урана на производство электроэнергии (см. данные таблицы 1).  Удель-
ный расход природного урана  при переходе Тр  с 1 на 1,5-годичный цикл увеличивается  
на 15-25% (см. таблицу 1). 

Таким образом, в открытом ядерном топливном цикле повышение КИУМ путем 
увеличения кампании реактора приводит к увеличению удельного расхода природного 
урана. Снижение удельного расхода природного урана возможно при переходе к замкну-
тому ядерному топливному циклу и при внедрении спектрального регулирования. 
-топливо).  

 
2.2. Применение спектрального регулирования в водоохлаждаемых реакторах для 

улучшения топливоиспользования 
Водо-топливное отношение  оказывает значительное влияние на основные характе-

ристики  активной зоны. При изменении доли замедлителя (воды) от 0,5 до 2,0 коэффи-
циент воспроизводства меняется от 1 до 0,55, при этом эффективный коэффициент раз-
множения Кэфф изменяется от 1 до 1,2 (рис. 1) /1/.  Таким образом, в начальный период  
активная зона может эксплуатироваться  при малых значения Vзам/Vтоп (см. рис. 1), а в 
процессе выгорания ее целесообразно эксплуатировать при увеличении Vзам/Vтоп - до 
2. По технологическим причинам и для обеспечения теплотехнической надежности 
Vзам/Vтоп в начальный момент можно обеспечить равным  ~1. При изменении 
Vзам/Vтоп от 1 до 2 коэффициент воспроизводства (КВ) изменяется от 0,75 до 0,5. Раз-
личная зависимость КВ и Кэфф от объемного отношения Vзам/Vтоп может быть исполь-

зована для создания активной зоны со спектраль-
ным регулированием. В начальный момент 
Vзам/Vтоп ~1  и в процесса выгорания увеличива-
ется до ~2. Экономический эффект  оценивается 
по экономии топлива, которая по различным 
оценкам составляет  10 - 20% при  одинаковой 
энерговыработке по применяемому в настоящее 
время(Vзам/Vтоп ~2)  и предлагаемому (с измене-
нием Vзам/Vтоп от ~1 до 2)  вариантам. 

 

Рис. 1-Зависимость коэффициента воспроизводст-
ва КВ (1-3) и эффективного коэффициента размножения (Кэфф) от объемного отноше-
ния замедлителя к топливу (МОХ-топливо). Содержание плутония (Pu): 1-8,5%, 2-7,5%, 
3-6,5%..  

2.3. .Конструкторские проработки  и оценки эффективности спектрального ре-
гулирования 

Водо-урановое отношение можно изменять различным способом /1,2/: 
- вводить в топливную решетку вытеснители  в начале кампании и по мере выгора-

ния их извлекать из решетки (этот способ применяется в данной работе); 



- использовать в качестве теплоносителя и замедлителя смесь тяжелой и легкой во-
ды и, выводя тяжелую воду в течение кампании, увеличивать водо-урановое отношение; 

- в начальный момент эксплуатации применять «тесную» решетку, по мере выгора-
ния из которой  на остановке вынимать часть твэлов и др.   

Выполнены предварительные конструкторские проработки ВВЭР-600 С и ВВЭР-
1000 С со спектральным регулированием. Основная цель выполненных конструкторских 
проработок – показать принципиальную возможность технической реализации идеи 
спектрального регулирования, а также  на основе технических решений по ТВС оценить 
эффективность спектрального регулирования. Разработаны ТВС с различной формой 
чехла (канала) для перемещения вытеснителей: шестигранной формы и виде круглых 
труб. Первая конструкция ТВС для ВВЭР-600 С использована для расчетной оценки эф-
фекта – максимальной экономии топлива в результате спектрального регулирования 
(рис.2).  Во второй конструкции (ТВС-СПЕКТР) решены технологические вопросы, ко-
торые возникли при анализе первой конструкции, что позволило ее рекомендовать для 
ВВЭР большой мощности, например, для ВВЭР-1000С.  

Наличие вытеснителей предполагает два варианта работы активной зоны в зависи-
мости от типа вытеснителей: 

- использование полых вытеснителей – 
позволяет накапливать плутоний в выгораю-
щем топливе, а после извлечения вытеснителей 
– выжигать его; 

- использование вытеснителей с естест-
венным (отвальным) ураном. В этом случае 
вытеснители могут работать как поглотители 
нейтронов и использоваться для накопления 
плутония. Кроме накопления плутония в вы-
теснителях, он также накапливается  в выго-
рающем топливе и после извлечения вытесни-
телей выгорает в твэлах окружения. 

Водо-урановое отношение изменяется от 
1,25 (при введенных вытеснителях) до 2,32 
(при извлеченных вытеснителях) В качестве 
несущей конструкции так же как и в ТВС-2М 
используется жесткий каркас, образованный 
приваркой дистанционирующих решеток к на-
правляющим каналам. Форма направляющего 
канала (рис. 4) в виде профилированной шес-
тигранной трубы обусловлена конструкцией 
вытеснителя, выполненного в виде 6 твэлов 
∅8,6 мм, закрепленных на циркониевом прут-
ке. Конструкция вытеснителя выбрана для 
обеспечения достаточности охлаждения твэлов 
в вытеснителе, обеспечения вибростойкости и 
допустимых усилий трения при перемещении 

вытеснителя. Сечение по ТВС и пучку представлено на рис. 3 и 4. Как видно, широко 

Рис. 2 – ТВС ВВЭР‐600С 



расставленные по сечению направляющие каналы дают возможность оптимизировать 
количество точек сварки при сохранении требуемой жесткости ТВС.  

Дистанционирующая решетка (ДР) выполняется из ячеек, аналогичных используе-
мым в конструкции ДР ТВС-2М, установленных по треугольной сетке с шагом 11,64 мм  
(для сравнения –шаг в проекте ВВЭР-1000 равен 12,75 мм).   

В ТВС-СПЕКТР для ВВЭР-1000С (со спектральным регулированием) применяется 
подобная как в ТВС на рис.3,  решетка твэлов с шагом 11,64 мм. Для обеспечения на-
дежного перемещения вытеснителей изменена форма канала- вместо шестигранного – 
цилиндрический, а также изменено по технологическим причинам  размещение  и число 
каналов в ТВС (рис.5). 

Получена оценка применения спектрального регулирования  в ВВЭР-600С  в от-
крытом топливном цикле (таблица 2). 

Таблица 2 - Основные характеристики активных зон ВВЭР-600 и ВВЭР-600С 

Характеристика ВВЭР-600 ВВЭР-600 С( спектральное 
регулирование) 

Продолжительность работы стационар-
ной загрузки, сут 

319 320 

Обогащение в твэлах вытеснителей, 
%вес 

- 0.2 

Загрузка в а.з. (масса вытеснителей),т 
т.м. 

77(0) 66(11) 

Загрузка U235 , кг 476 417 

 
Проведенные исследования показали, что переход от исходного варианта активной 

зоны ВВЭР-600 на активную зону ВВЭР-600С со спектральным регулированием приво-
дит: 

- к уменьшению загрузки  U235 на 12,5 %, 
- к уменьшению топливной составляющей стоимости электроэнергии на ~ 3%, 
- к отказу от борного регулирования. 
Более заметные преимущества  активной  зоны со спектральным регулированием 

следует  ожидать при переходе на  (U,Pu)O2 топливо, т.е. при переходе к замкнутому 
ядерному топливному циклу.  



 

Рис.4-Сечение вытеснителя 

 

 

 

 

 

Рис. 5 – Сечение ТВС-СПЕКТР  

2.4. Предложения по программе материаловедческих исследований 
Предлагаемые изменения конструкции ТВС и реактора существенны. Необходимы 

разработка и обоснование надежности  ТВС новой конструкции, разработка и размеще-
ние приводов для перемещения вытеснителей в ТВС (с учетом размещения приводов для 

Рис.3- Сечение ТВС (пучок твэлов) 

 



СУЗ реакторной установки), необходимы изменения первого контура из-за увеличенного 
коэффициента гидравлического сопротивления ТВС, включая разработку новых ГЦН;  
необходимо обоснование работоспособности ПС СУЗ с учетом возможного изменения 
спектра и вследствие этого изменения их эффективности и др.  Программа исследований 
должна соответствовать этим разработкам.  

Применительно к тематике конференции необходимо экспериментальное обосно-
вание  работоспособности новых ТВС и твэлов в рассматриваемых условиях. Следует 
определить программу исследований и выполнить  расчетно-экспериментальные НИ-
ОКР, подтверждающие работоспособность разрабатываемой системы изменения спектра 
нейтронов с учетом возможных формоизменений направляющих каналов и вытесните-
лей.  

Изменение спектра нейтронов в активной зоне в течение кампании приводит к не-
обходимости оценки влияния этого эффекта на работоспособность ВКУ (прежде всего 
выгородки, которая в новых проектах подвержена радиационной нагрузке 140-160 сна за 
планируемых срок эксплуатации, равный 60 лет), а также  и на работоспособность кор-
пуса. В зависимости от результатов этих исследований программа материаловедческих 
исследований, кроме испытаний твэлов и ТВС,  может быть дополнена соответствую-
щими исследованиями образцов-свидетелей материала корпуса и исследованиями выго-
родки /4/.  

 
3. Проектные проработки легководного корпусного реактора со сверхкрити-

ческими параметрами теплоносителя 
3.1. Реакторы со сверхкритическими параметрами воды  (SuperCritical Water 

Reactor– SCWR) – перспективные реакторы «Поколения-4» 
SCWR  представляют одно из направлений, выбранных Международным Форумом 

(GIF) в качестве перспективных /5/. Реакторы SCWR (в России - инновационный СУ-
ПЕР-ВВЭР с несколькими вариантами конструктивного исполнения реакторной уста-
новки) имеют потенциальные преимущества в сравнении с действующими ВВЭР: повы-
шенный КПД, пониженная материалоемкость в случае применения одноконтурной уста-
новки, улучшенное топливоиспользование. Имеется также важное преимущество в срав-
нении с перспективными проектами других реакторов «Generation-4» , а именно- при 
создании  SCWR  может использоваться  опыт разработки и эксплуатации энергоблоков 
тепловой энергетики со сверх – и суперсверхкритическими параметрами /5/. 

С учетом внедрения замкнутого топливного цикла с применением 238U для накоп-
ления 239Pu перспективен SCWR с быстрым спектром нейтронов. В таком реакторе с по-
ниженным водо-топливным отношением, которое в 2 – 4 раза меньше, чем в действую-
щих ВВЭР, может быть достигнуто повышенное воспроизводство топлива с  КВ,  рав-
ным 0,7-0,95 /5/. 

 В России данное направление предусмотрено в «Энергетической стратегии России 
на период до 2030 года». 

3.2. Научно- технические проблемы, требующие решения при разработке 
SCWR/ 6/  

1. Физика активной зоны. Основные задачи: 
− определение приемлемых значений коэффициента воспроизводства топлива (КВ) и 

выгорания; 
− обеспечение отрицательных коэффициентов реактивности в разных режимах работы 

реактора; 
− обеспечение самозащищенности реактора. 
2. Материалы (оборудование, топливо, оболочки твэлов): 
− конструкционные материалы реактора (выбор кандидатных материалов и исследова-

ния); 



− топливо – диоксид урана UO2  или дисперсное топливо (например, кермет по техно-
логии НПО «ЛУЧ»); 

− материалы оболочек твэлов, которые  предстоит выбрать на основании опыта экс-
плуатации оболочек твэлов БОР-60, БН-350, БН- 600 и твэлов блоков №1 и 2 БАЭС 
(с реакторным перегревом пара).  
 
3.Теплогидравлика 
Главная особенность теплогидравлических процессов – значительное изменение 

плотности и теплоемкости воды при сверхкритических параметрах (Тк = 374,096 оС, Рк = 
22,064 МПа, ρк = 322 кг/м3, рис. 6). 

При Р < Рк и Р > Рк характер зависимостей коэффициентов теплоотдачи и гидравли-
ческого сопротивления хорошо исследован применительно к каналам разной формы. 
При околокритических параметрах эти характеристики изменяются значительно и изу-
чены недостаточно. Существенное влияние на теплогидравлические процессы могут 
оказывать геометрические размеры и конструкция ТВС.  

Для начального этапа разработок такая неопределенность  может приниматься, но 
необходимо проведение дополнительных новых экспериментов на воде и модельных 
средах (фреоны) в каналах простой и сложных форм, в первую очередь пучков стержней 
с тесной упаковкой для обеспечения заданного КВ (например, с шагом 1,1-1,15).  

 

Рис.6- Изменение свойств воды при сверхкритических параметрах 

λ − теплопроводность, ρ − плотность, μ − динамическая вязкость, h − энтальпия,  
Cp − удельная теплоемкость 

 

4. Химия воды или водно-химический режим (ВХР) 

Особенности ВХР при сверхкритических параметрах  в котлах на ТЭС хорошо изу-
чены /7/. Специфика применения воды околокритических параметров в ядерных реакто-
рах связана с воздействием радиационного излучения и возникающего радиолиза воды, 
что имеет место в реакторах типа ВВЭР, BWR, РБМК.  

Предстоит оценить и экспериментально исследовать это явление в другом, более 
жестком, спектре нейтронов при температуре до 600оС. Программа НИОКР должна 
включать исследования массопереноса продуктов коррозии и радионуклидов. 

 
5. Исследования коррозии материалов, намеченных к применению в ВВЭР СКД, 

должны быть выполнены как в статических условиях, так и в потоках воды в поле реак-



торного излучения, т.е. непосредственно в реакторных петлях в интервале температуры 
SCWR.  

В результате анализа зарубежных программ по созданию SCWR и опыта перехода 
на сверхкритические параметры в тепловой энергетике сделан важный вывод. Предвари-
тельная (концептуальная) проработка реакторной установки  должна предшествовать 
разработке программы НИОКР. Изменения как конструкции, так и программы НИОКР  
должны определяться результатами исследований.  

 

3.3. Результаты концептуальной проработки конструкций реакторов и пред-
ложения по программе материаловедческих исследований 

В настоящее время выполнены концептуальные проработки конструкций  
реакторных установок. Использован опыт проектирования ВВЭР, а также результаты, 
полученные на блоках №1 и №2 БАЭС (с ядерным перегревом пара) и знания, приобре-
тенные при внедрении сверхкритических параметров в тепловой энергетике. Налажено 
международное сотрудничество по проблеме SCWR, что также способствовало разра-
ботке концептуальных положений по проблеме. 

На уровне концептуальных 
предложений разработаны вари-
анты конструкций корпусных ре-
акторов со сверхкритическими 
параметрами теплоносителя 
(рис.7-9 и таблица 3).  

Наиболее экономичным ва-
риантом является одноконтурная 
установка (по показателю  -
«Удельная металлоемкость», см. 
таблицу 3).  Вместе с тем, в на-
стоящее время отсутствуют дан-
ные о радиационных параметрах 
пара сверхкритических парамет-
ров и прогнозных характеристи-
ках радиационной обстановки в 
турбинном зале.  Поэтому необ-
ходим промежуточный этап с 
экспериментальным обосновани-
ем одноконтурной схемы, как это 
проводилось на блоках №1 и №2 
БАЭС (при внедрении однокон-
турной реакторной установки с 
перегретым паром). 

 
 

Рис.7- Общий вид двухконтурной интегральной установки ВВЭР-СКДИ: 1-реактор, 
2-парогенератор, 3-компенсатор давления, 4-система химводоочистки, 5-насос, 6-
гидроемкость,7-бак запаса воды, 8-бак с борированной водой, 9 – стразовочный корпус, 
10-барботер, 11-защитная оболочка 

Примечание: реактор интегрального типа со встроенным парогенератором с естествен-
ной циркуляцией теплоносителя в первом контуре 

  



 
 

 
Рис.8- Общий вид двухконтурного 

петлевого ПСКД-600:   
1-выходной (паровой) патрубок, 2- выход-
ной коллектор, 3—6 -ТВС различного типа, 
7,8- напорные  камеры; 9- блок защитных 
труб; 10-входной патрубок; 11-шахта; 12-
теплоизоляция; стрелками указано направ-
ление движения 
Примечание: температура корпуса реактора 
-500оС 

Рис.9- Общий вид ВВЭР-СКД: 
1-патрубок САОЗ, 2-крышка, 3-блок защит-
ных труб; 4-входноц патрубок, 5-выходной 
патрубок, 6- ТВС подъемного участка, 7-
ТВС опускного участка, 8- выгородка, 9-
корпус, 10-выгородка разделительная, 11-
шахта 

Примечание: рассматривается вариант 
без разделительной выгородки при исполь-
зовании чехловых ТВС 

 

Таблица 2- Основные показатели установок со сверхкритическими параметрами воды 
 

Параметр ВВЭР-
СКДИ 

ПСКД-600 ВВЭР-
СКД 

Электрическая мощность АС, МВт 670 570 1700 
Тепловая мощность РУ, МВт 1635 1430 3830 
Предполагаемый КПД, % 41 40,2 44,3 
Давление теплоносителя на выходе из реакто-
ра, МПа 

23,6 24,5 24,5 

Температура теплоносителя на входе/выходе 
из реактора, оС 

375/395 390/500 290/540 

Температура и давление пара в турбогенерато-
ре, оС /МПа 

380/14 480/23 540/24 

Удельная металлоемкость,т/МВт 2,2 5,7 1,44 
Примечание: ВВЭР-СКД – одноконтурная установка, остальные установки – двух-
контурные.  Значения электрической мощности и КПД – оценочные  



Применительно к тематике конференции  более детально отметим следующее. 
Предлагаемые конструкции реакторов  разрабатывались в течение 30 лет и  отличаются 
температурой  корпуса.  Температура воды на входе изменяется  от 290 до 390оС, на вы-
ходе  - от 395 до 540 оС. Имеются отличия в конструкции активных зон и ВКУ. Вместе с 
тем, концептуальные проработки основывались на имеющемся опыте и знаниях. Поэто-
му предполагается прежде всего применение имеющихся материалов и доисследование 
их свойств с учетом конкретных параметров эксплуатации. Аналогичный подход реали-
зуется в зарубежных исследованиях.  

 Выбор и исследования материала корпуса. 
Как было установлено на совместном семинаре ЦНИИТМАШ и ОКБ «Гидро-

пресс», опыт разработки корпусов ВВЭР применим. Необходимо обоснование использо-
вания корпусных сталей при более высокой температуре. Проблематичными являются 
выходной трубопровод и часть корпуса, контактирующая с ним.  В разрабатываемом ре-
акторе HPLWR (Евросоюз) имеются проработки исполнения выходного трубопровода и 
«горячей части» внутрикорпусных устройств/ /. Обосновывается применение защитных 
оболочек с образованием теплоизолирующих слоев из теплоносителя для снижения тем-
пературы корпуса.  Выбор и радиационное обоснование материала корпуса может быть 
темой участия НИИАР совместно с ЦНИИТМАШ и ОКБ «Гидропресс»  в работах по ре-
актору SCWR.  

Конструкция твэлов и активной зоны.   
На данном этапе рассматриваются следующие конструкции твэлов:  
- контейнерного типа с таблетками из диоксида урана или смеси оксидов урана и 

плутония (аналог – твэлы БН-реакторов) /6/; 
- твэлы по технологии НПО «Луч» с металлокерамической топливной матрицей с 

плотным контактом сердечника с оболочкой /6/. 
Размеры твэлов и параметры испытаний должны быть установлены в результате 

нейтронно-физических и теплогидравлических расчетных исследований активной зоны. 
Не вызывает сомнений необходимость испытаний твэлов. 

Также очевидны испытания ПЭЛов. 
Исследования материалов ВКУ.  
В реакторе  ВВЭР ВКУ эксплуатируется при температуре, которая ниже темпера-

туры радиационного охрупчивания нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Поэтому назначен-
ный в проекте   ресурс выгородки составляет 60 лет. В реакторах рассматриваемого типа 
уровень температуры существенно выше. Кроме того, скорость набора повреждающей 
дозы существенно выше (быстрый спектр нейтронов в активной зоне). Поэтому выбор и 
обоснование материала ВКУ является предметом исследований. 

Необходим анализ и дооснащение экспериментальной базы оборудованием. Анало-
гом петли для реакторных испытаний твэлов и материалов может быть действующая 
петлевая установка на исследовательском реакторе в Ржеже (Чехия), в котором прово-
дятся испытания для обоснования HPLWR.  

Кроме материаловедческих исследований интерес представляют комплексные ис-
пытания  на петлевой установке с изучением не только материаловедческих вопросов, но 
и радиационных – выход из твэлов при разгермезации оболочек и миграция газообраз-
ных продуктов деления, а также миграция продуктов коррозии и влияние на данный 
процесс ВХР теплоносителя.  Таким образом, предлагаемая программа НИОКР обширна 
и интересна. Она является логическим продолжением  совместных программ НИИАР по 
экспериментальному обоснованию материалов корпуса и ВКУ, а также твэлов и ПЭЛов 
ВВЭР.  



НИИАР обладает уникальной экспериментальной базой и при ее дооснащении мо-
гут быть проведены не только испытания для обоснования конструкции активной зоны, 
ВКУ и корпуса, но и исследования вопросов миграции радионуклидов и продуктов кор-
розии в контуре. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. В настоящее время сформулированы инновационные направления развития 

ВВЭР: реакторы со спектральным регулированием и реакторы со сверхкритическими 
параметрами теплоносителя. Корпусные реакторы со сверхкритическими параметрами 
водяного теплоносителя  являются одним из направлений международной программы 
«Generation-4». Их  создание предусмотрено в Российской программе «Энергетическая 
стратегия России на период до 2030 года» (распоряжение Правительства РФ №1715-р от 
13.11.2009). 

2. Концептуальные проработки данных реакторов показывают, что одним из клю-
чевых вопросов при создании реакторов является изучение  радиационной  стойкости 
материалов и реакторные  испытания твэлов и ПЭЛов. 

3. Наряду с указанными инновационными направлениями  актуальна разработка 
 реакторных установок ВВЭР средней мощности. Материаловедческие исследования для 
обоснования проектов данных реакторных установок целесообразно проводить в рамках 
исследований для обоснования новых РУ ВВЭР повышенной мощности (ВВЭР-1200, 
ВВЭР-ТОИ и др.). 
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