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Аннотация 

Рассматриваются конструкции реакторов с ядерным перегревом пара при докритическом 

давлении теплоносителя (BORAX–V, BONUS and Pathfinder- реакторы США; АМБ-100 и  

АМБ-200 Белоярской АЭС) и опыт их эксплуатации. Указанные реакторы не стали прототи-

пами будущих энергетических реакторов, но опыт их эксплуатации полезен при проектирова-

нии реакторных установок следующего поколения Generation-IV со сверхкритическими пара-

метрами теплоносителя (SCWR), которые отличаются от установок 20-го века прежде всего 

повышенным давлением теплоносителя (Р>Ркрит). Отмечается, что водяной, кипящий реактор 

ВК-50 (НИИАР, Димитровград) с естественной циркуляцией теплоносителя проектировался 

не только для изучения особенностей эксплуатации реакторов с кипением теплоносителя в 

активной зоне, но и для изучения процессов с «ядерным» перегревом пара в зоне. На практике в 

течение ~50 лет реактор используется только с режимом кипения в активной зоне. База дан-

ных, полученных на реакторе ВК-50, представляет интерес для верификации кодов, применяе-

мых для связанных нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов, характерных для 

SCWR. Опыт проектирования и эксплуатации ВК-50 важен для разработки SCWR. 

Статья посвящается 50-летию реакторной установки ВК-50. 
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С 1965 г. в НИИАР (г. Димитровград) работает водяной, кипящий реактор ВК-50 – однокон-

турная установка мощностью 200 МВт с естественной циркуляцией теплоносителя – воды. За дли-

тельный период эксплуатации много сделано как по изучению реактора и по повышению его надеж-

ности и безопасности, так и по обоснованию других реакторов (РБМК, АСТ и ВК-300). Впервые для 

широкой научной общественности детальная информация о реакторе была представлена в 1964 году 

на Третьей Женевской конференции по мирному использованию атомной энергии [1].  

Название доклада «Опытный реактор корпусного типа для изучения кипения и перегрева па-

ра» отражало как назначение, так и конструктивную особенность реактора. Предлагалось в корпусе 

реактора при давлении до 10 МПа реализовать режим с кипением и последующим перегревом пара с 

подачей перегретого пара в турбину. В докладе авторы отметили и существовавшие в то время со-

мнения о месте данного типа реакторов, а именно: «Хотя нет полной уверенности, что этот путь раз-

вития (имеется в виду как «кипящее» направление, так и направление с перегревом пара) приведет к 

существенному улучшению технико-экономических показателей водо-водяных реакторов, в Совет-

ском Союзе намечена к проведению довольно широкая программа исследований реактора с кипящим 

теплоносителем, в том числе и с ядерным перегревом пара» [1]. Некоторые положительные качества 

установки были очевидны: ядерный перегрев пара позволял увеличить КПД установки в сравнении с 

ВВЭР, а применение одного контура с подачей пара из корпуса реактора последовательно в сепара-

торы и далее на турбину – снизить капитальные затраты на строительство и сократить длительность 

строительства. Указанные положительные качества стимулировали работы по созданию ВК-50 и 

проведению исследований по данному направлению. Вместе с тем, переменная плотность теплоноси-

теля по высоте активной зоны приводила к существенному изменению спектра нейтронов, что ус-

ложняло расчетные исследования [1].  

Время подтвердило справедливость положения о преимуществах водо-водяных реакторных 

установок (ВВЭР и PWR) и сложность освоения режимов с перегревом пара при докритическом дав-

лении теплоносителя. В 21 веке водо-водяные реакторы (ВВЭР и PWR) по количеству и мощности 

занимают лидирующее место в ядерной энергетике и реакторы с кипящим водяным теплоносителем 

(BWR и др.) являются следующими по распространенности [2]. Создание реакторов с «ядерным» пе-
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регревом пара остановилось на стадии создания в 60-е годы только опытных реакторов с докритиче-

ским давлением пара (Р≤10 МПа). 

В результате освоения в тепловой энергетике закритических параметров водяного пара  

(Р≥25 МПа) с положительными результатами, а именно: внедрение термодинамических циклов с по-

вышенным КПД, с экономией топлива и со снижением воздействия на окружающую среду рассмат-

риваются и в ядерной энергетике различные варианты реакторов со сверхкритическими параметрами 

теплоносителя, т.е. с увеличенным давлением теплоносителя (~25 МПа), что отличает это направле-

ние от разработок 20-го века (Р=7…10 МПа). Разработка реакторов со сверхкритическими парамет-

рами теплоносителя (SCWR) рассматривается как одно из направлений программы Generation-IV [2]. 

Повышение КПД в SCWR важно для снижения тепловой мощности реактора при сохранении элек-

трической мощности, что создает условия для экономии капитальных затрат при сооружении АЭС. 

В настоящее время не созданы реакторы-прототипы SCWR. Источником экспериментальных 

данных для проектирования SCWR могут быть лабораторные стенды, а также сведения, полученные 

на реакторах с перегревом пара. Имеющийся опыт создания реакторных установок с «ядерным» пе-

регревом пара (Р<Ркрит) целесообразно использовать при проектировании SCWR (Р>Ркрит). В данной 

статье обзорного характера приведены сведения о реакторах с кипением и перегревом пара, в частно-

сти, о реакторной установке ВК-50 и проведенных на ней исследованиях, которые могут быть приме-

нены при создании SCWR.  

1. Ядерные установки с перегревом пара 

В 20-м веке созданы различные конструкции реакторных установок с перегревом пара как в 

первом, так и во втором контуре. В данной работе не рассматриваются установки с перегревом пара 

во втором контуре, а анализируется применение «ядерного» перегрева пара непосредственно в актив-

ной зоне.  

«Ядерный» перегрев пара был осуществлен в корпусных кипящих реакторах опытных стан-

ций (BWR NPPs): BORAX–V (тепловая мощность -20 МВт), BONUS (50 МВт) и Pathfinder 

(«Патфайндер», 200 Мвт), а также в канальных реакторах Белоярской АЭС [3–6]. Установка «Пат-

файндер» с реактором корпусного типа введена в эксплуатацию в 1962 г. [3, 6]. Причины непродол-

жительной эксплуатации «Патфайндер» рассмотрены в [3, 4] и заключаются в сложной технологиче-

ской процедуре реализации режима с «ядерным» перегревом пара.  

Первый блок с реактором канального типа и с «ядерным» перегревом пара на Белоярской 

АЭС получил название АМБ-100 и включен в энергосистему в 1964 г.; второй блок с одноконтурной 

установкой (АМБ-200) – в 1967 г. [3, 4]. Эти реакторы проработали 17 и 21 год, соответственно, и 

были остановлены в 1981 и 1989 годах «в связи с некомпенсируемыми отступлениями от правил 

безопасности». Для данного обзора важно отметить, что в реакторах АМБ была освоена температура 

теплоносителя как в проектируемых в 21 веке SCWR, получен опыт применения конструкционных 

материалов и испытаны конструкции твэлов. Поскольку данная статья посвящена корпусным реакто-

рам, описание конструкции канального реактора ограничивается минимальными сведениями и указа-

нием источников для возможного детального ознакомления. 

Несмотря на длительную и более успешную эксплуатацию АМБ в сравнении с установкой 

«Патфайндер» [3–6], эти реакторы не стали основой для развития данного направления. Выявленные 

особенности представляют интерес как начальный этап освоения высоких параметров пара, и опыт мо-

жет быть полезен для проектирования новых SCWR с более высоким давлением и температурой пара. 

Режим с перегревом пара в реакторах АМБ осуществлялся следующим образом. Реактор вы-

водился на уровень мощности 20–25 % с достижением развитого кипения теплоносителя. В дальней-

шем мощность реактора сравнительно быстро снижалась без существенного охлаждения контура, и 

одновременно снижалось давление теплоносителя. Как следствие снижения давления, каналы, в ко-

торых должен быть перегрев пара, заполнялись паром. Мощность реактора увеличивалась, и дости-

гался номинальный режим с перегревом пара в части каналов [3, 4]. Таким образом, технологически-

ми приемами исключался переходный режим охлаждения каналов пароводяной смесью с большим 

паросодержанием и возможным осушением и перегревом твэлов (исключался, как показал опыт пус-

ка АМБ, кризис теплообмена 2-го рода) [4].  

Иная схема перегрева пара проектировалась в реакторах корпусного типа [1] и применялась в 

установке [6]. Установка «Патфайндер» имеет корпус реактора (наружный диаметр 3,5 м, толщина 

69,9 мм) из углеродистой стали с наплавкой из нержавеющей стали ~6 мм. В корпусе размещена ак-

тивная зона с размерами: диаметр и высота одинаковые и равны 1,83 м [5]. В центре активной зоны 
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размещена пароперегревательная часть диаметром 0,76 м, в которой перегретый пар движется сверху 

вниз. В испарительной части теплоноситель движется снизу вверх.  

Испарительная часть реактора «Патфайндер» состоит из квадратных ТВС со стержневыми 

твэлами различного диаметра: 7,87 мм в верхней части и 8,84 мм в нижней части. Шаг установки твэ-

лов 13,59 мм. Топливом служит диоксид урана в виде таблеток (обогащение по 
235
U до 2,2 %). Мате-

риал оболочки – циркалой, толщина оболочки 0,66 и 0,71 мм, соответственно. Средняя объемная на-

пряженность испарительной части – 46 кВт/л, тепловая мощность 157 МВт или ~80 % от общей теп-

ловой мощности реактора. В испарительной части установлено 16 стержней системы управления и 

защиты крестообразной формы из борированной стали.  

Пароперегревательная часть реактора «Патфайндер» состоит из ТВС с трубчатыми твэлами 

с кольцевыми паровыми промежутками (зазорами): 1,27; 1,47 и 1,14 мм. В центральной части твэла 
установлен стержень с выгорающим поглотителем В4С диаметром ~8 мм. Трубчатый твэл состоит из 

слоя высокообогащенного диоксида урана, диспергированного в матрице из нержавеющей стали 

(толщина слоя примерно 0,5 мм). Оболочка толщиной 0,2 мм выполнена из нержавеющей стали. 

Средняя объемная напряженность пароперегревательной части – 50 кВт/л. В работе [6] приведена 

конструкция твэла и конструкция испарительной и пароперегревательной частей. 

Температура воды на входе в активную зону равна 254°С. После испарительной части от 

25 до 40 % пара пропускается через сепараторы, которые расположены в корпусе реактора. Пар после 

сепаратора поступает в осушитель, а затем вниз в пароперегревательную часть. Согласно проекту 

охлаждение твэлов в пароперегревательной части планировалось паром, а не паро-водяной смесью. 

Скорость воды в испарительной части – 4 м/с, пара в пароперегревательной части – 41 м/с. Парамет-

ры пара, подаваемого на турбину, следующие: температура – до 441°С, давление (Р) – 3,7 МПа.  

Критика проекта установки «Патфайндер» приведена в [3, 4]. Опыт эксплуатации установок с 

перегревом пара в активной зоне показал сложность перехода от режима с кипением к режиму с пе-

регревом пара (см. выше рассмотренную реализацию этого режима на Белоярской АЭС, блок №1 

[3, 4]). В значительной мере это обусловлено применением водяного теплоносителя докритических 

параметров.  

В проекте реактора ВК-50 также предусматривалось изучение работоспособности активных 

зон как с режимом кипения, так и особенности реализации режима с кипением и перегревом пара в 

корпусном реакторе [1]. Поэтому предусмотрены 2 варианта активной зоны: «малая» и «большая» 

зоны в реакторе. 

Схема установки с получением перегретого пара следующая. Согласно проекту [1] насыщенный 

пар с Р=10 МПа после сепарации влаги в паровом объеме реактора направляется в ТВС для перегрева 

пара, которые расположены на периферии так называемой «малой» активной зоны и образуют «боль-

шую» зону (внешний ряд). Параметры перегретого пара следующие: Р=9 МПа, температура – 510°С [1]. 

В проекте реактора ВК-50 ТВС зоны с перегревом по наружным размерам идентичны ТВС 

для зоны испарения, но содержат меньшее число твэлов. Твэлы в этих ТВС имеют оболочку из не-

ржавеющей стали. Более подробное описание схемы реактора ВК-50 представлено в разделе 2. 

Рассмотренный в [1] и заявленный при разработке проекта РУ ВК-50 режим с перегревом па-

ра на практике не был реализован. Реактор эксплуатируется как водяной, кипящий реактор, что отра-

жено и в названии ВК. Несмотря на ряд конструктивных отличий реактора ВК-50 от реактора «Пат-

файндер», некоторые проектные решения на стадии разработки по этим установкам близки (рассмат-

ривается в проекте и в установке «Патфайндер» режим осушения пара в корпусе перед его перегре-

вом). С учетом непродолжительного опыта эксплуатации реактора «Патфайндер» из-за сложности 

реализации режима с перегревом пара, можно констатировать логичность применения в дальнейшем 

реактора ВК-50 только как кипящего реактора, т.е. без перегрева пара, а также логично и развитие на 

базе реакторов АМБ канальных кипящих реакторов ЭГП (без «ядерного» перегрева пара), как более 

безопасных и надежных в эксплуатации [3, 4].  

В настоящее время «малая» зона реактора ВК-50 расширена за счет размещения штатных 

ТВС в так называемой «большой» зоне, что создало возможность при постоянной мощности реактора 

снизить среднюю энергонапряженность ТВС и увеличить кампанию реактора. 

В результате рассмотрения работ [1–6] можно сделать следующие выводы: 

 при использовании водяного теплоносителя с докритическим давлением сложна реализация в 

активной зоне режимов с кипением и перегревом пара; 

 режимы с кипением и перегревом пара характеризуются значительным изменением плотности 

теплоносителя, что может оказать существенное влияние на замедление нейтронов, так как вода 
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является одновременно теплоносителем и замедлителем, и как следствие, плотность теплоноси-

теля влияет на распределение энерговыделения в корпусном реакторе. Сложность моделирова-

ния трехмерных взаимосвязанных нейтронно-физических и теплогидравлических процессов в 

вышеуказанных условиях (при Р<Ркрит) затрудняет качественное проведение расчетного анализа 

и прогнозирование режимов эксплуатации; 

 опыт эксплуатации блока №1 Белоярской АЭС показал потенциальную опасность переходных 

режимов эксплуатации с повышенным паросодержанием из-за возникновения кризиса теплооб-

мена второго рода при достижении граничного значения паросодержания. Предлагаемые техни-

ческие решения по осушению пара («Патфайндер») оказались неэффективными или требующи-

ми специального технологического регламента по их реализации (блоки №1 и 2 БАЭС) [3, 4]. 

Таким образом, рассмотренные проекты реакторов с перегревом пара при докритическом дав-

лении теплоносителя (Р<Ркрит) не привели к созданию приемлемой для промышленного применения 

технологии и конструкции реактора с перегревом пара.  

Новое направление развития – создание SCWR (P>Pкрит) – связано с применением теплоноси-

теля с закритическими параметрами, т.е. с иной областью параметров теплоносителя и несколько 

иными физическими свойствами воды и пара (отсутствует кризис теплообмена, а возможен в некото-

рых режимах «ухудшенный» теплообмен [2]). Полученный во второй половине 20-го века опыт про-

ектирования и эксплуатации полезен для разработки SCWR в части анализа режимов с нарушениями 

нормальной эксплуатации и условий проектных аварий (Р<Ркрит). Также важен опыт применения ма-

териалов и конструкций твэлов. Могут быть востребованы данные о влиянии водно-химического ре-

жима (ВХР) теплоносителя на работоспособность установки и возможно другие вопросы, связанные 

с работой одноконтурных реакторных установок. Следует отметить и полезность полученных данных 

для верификации кодов. 

2. Испытания на реакторной установке ВК-50 

2.1. Конструкция реактора и основные эксплуатационные режимы 

В работах [7, 8] детально рассмотрена конструкция реактора и технологическая схема реак-

торной установки, в работе [9] – опыт сооружения и эксплуатации. На рисунке 1 приведен общий вид 

реактора. Для понимания схемы движения теплоносителя и конструкции реактора на рисунке 2 при-

ведена схема реактора. Принципиальная схема реакторной установки ВК-50 дана на рисунке 3 [8]. 

Корпус реактора представляет собой цилиндрический сосуд высокого давления внутренним 

диаметром 3,55 м и высотой 11 м. В крышке реактора имеются проходки для механизмов СУЗ, иони-

зационных камер и каналов внутризонных измерительных устройств и датчиков энерговыделения, 

расхода и температуры теплоносителя и др. Внутри корпуса подвешена цилиндрическая шахта, кото-

рая является несущей конструкцией для корзины активной зоны, нижней плиты с чехлами и других 

внутрикорпусных устройств. В верхней части шахты имеются 120 отверстий диаметром 100 мм для 

выхода пара к патрубкам корпуса. Ниже паровых отверстий, под физическим уровнем воды, имеется 

отверстия, через которые вода переливается из тягового в опускные участки контура циркуляции. 

Между корпусом и шахтой установлена разделительная обечайка, закрепленная на корпусе. 

Разделительная обечайка делит опускной участок на два. Участок, примыкающий к корпусу, называ-

ется «холодным» опускным участком (ХОУ) и используется для охлаждения центральных ТВС, а 

опускной участок, примыкающий к шахте – «горячим» (ГОУ) и применяется для охлаждения пери-

ферийных ТВС. На практике ГОУ применялся для реализации некоторых экспериментальных режи-

мов. Каждый опускной участок имеет свой питательный коллектор.  

В эксплуатационных режимах подача питательной воды с температурой 104С осуществляет-

ся только в ХОУ. Вода вводится в него из кольцевого коллектора. В ГОУ питательная вода может 

подаваться только во время проведения экспериментов и в аварийных ситуациях. Ввод воды в него 

организован из отдельного коллектора. Смешивание питательной воды с температурой 104ºС с цир-

кулирующей водой происходит в холодном участке ниже кромки переливных окон шахты. 

На нижнем бурте шахты висит нижняя чехловая плита, и на него же опирается выемная кор-

зина активной зоны. Последняя установлена над нижней чехловой плитой. Корзина имеет 187 ячеек 

для размещения шестигранных сборок. 
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1 – корпус реактора; 2 – бандаж, 3 – нажимное кольцо, 4 – шпилька, 5 – гайка, 

6 – узел уплотнения; 7 – шахта; 8 – окна паровые; 9 – окна переливные; 

10 – выгородка тягового участка; 11 – коллекторы питательной воды; 

12 – разделительная обечайка; 13 – корзина; 14 – труба дренажная;  

15 – нижняя плита с чехлами; 16 – бак биологической защиты; 17 – канал ИК; 

18 – чехол СУЗ; 19 – теплоизоляция; 20 – крышка плоская; 21 – выгородка 

Рис. 1. Реактор ВК-50 
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1 – корпус; 
2 – патрубки подачи питательной 

воды (коллекторы с опускными 

трубами); 
3 – переливные окна; 

4 – выгородка тягового участка; 

5 – корзина активной зоны; 
6 – активная зона; 

7 – шахта реактора; 
8 – разделительная обечайка; 

9 – паровые окна; 

10 – паропровод; 

11 – ТВС; 

12 – РО РР (рабочий орган ручного 
регулирования); 

13 – РО АЗ (рабочий орган системы 

управления и защиты) 

Рис. 2. Схема реактора ВК-50 (а – вертикальный разрез; б – активная зона) 

 
1 – реактор; 2 – механизмы СУЗ; 3 – сепаратор высокого давления (СВД); 4 – запорная задвижка; 

5 – клапан; 6 – сепаратор низкого давления (СНД); 7 – ЦНД турбины; 8 – сепаратор; 9 – конденсатор; 
10 – генератор; 11 – конденсатные насосы; 12 – подогреватели низкого давления; 13 – деаэратор; 

14 – БРОУ (быстродействующая редукционно-охладительная установка); 15 – питательные насосы; 
16 – плунжерные насосы; 17 – спецводоочистка; 18 – теплообменник; 19 – насос ЦЭН-148; 

20 – УПАК (установка подавления активности); 21 – защитная борная система; 22 – система 

расхолаживания реактора низкого давления; 23 – система аварийного расхолаживания реактора; 
24 – САВР (система аккумулирования воды для реактора) 

Рис. 3. Принципиальная технологическая схема ВК-50 
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Из отверстий диаметром 110 мм опорной плиты теплоноситель входит в активную зону, в ко-

торой вода подогревается до температуры насыщения и кипит. Над верхней решеткой корзины уста-

новлена выгородка тягового участка – шестигранная обечайка с внутренним размером «под ключ» 

2110 мм и высотой 2800 мм. Она не позволяет пароводяному потоку, вышедшему из активной зоны, 

значительно расшириться и уменьшить движущий напор естественной циркуляции. 

Схема активной зоны приведена на рисунок 2 б. Эволюция конструкции активной зоны, ме-

тодики измерений характеристик реактора и расчетное сопровождение эксплуатации приведены в  

[10–13]. С 1994 года применяются ТВС с водно-топливным отношением 3,0 (ранее – 2,2), что позво-

лило улучшить топливоиспользование [10]. Пучок элементов ТВС состоит из 138 твэлов диаметром 

9,1 мм и 30 полых 800 мм трубок диаметром 9,1 мм («водяные» элементы). Материал оболочек твэ-

лов и полых трубок – сплав циркония. Высота ТВС составляет 2500 мм, высота топливного столба 

1980±10 мм. 
Пучок тепловыделяющих элементов содержит дистанционирующие решетки (высотой по 

10 мм), которые расположены с шагом 400 мм по высоте, решетки стальные сотового типа. Охлажде-

ние активной зоны реактора осуществляется естественной циркуляцией теплоносителя. 

В «горячий» опускной участок (ГОУ) поступает теплоноситель (вода) из переливных окон 

шахты реактора с температурой насыщения. Из ГОУ запитан внешний ряд ТВС активной зоны 

(30 шт.). В «холодном» опускном участке теплоноситель, поступивший из переливных окон шахты с 

температурой насыщения, смешивается с питательной водой с температурой 104°С, подаваемой на-

сосами в реактор. В результате этого смешивания температура питательной воды увеличивается и 

недогрев до температуры кипения снижается до ~5°С. Из «холодного» опускного участка запитаны 

ТВС четырех внутренних рядов ячеек активной зоны или ТВС «малой» активной зоны.  

При движении теплоносителя снизу вверх по высоте ТВС его плотность уменьшается, па-

росодержание возрастает. При мощности 200 МВт и давлении 5,5 МПа объемное паросодержание на 

выходе ТВС находится в диапазоне 50–80 % [8]. 

Основные параметры реакторной установки ВК-50 и эксплуатационный режим следующие 

[8]: тепловая мощность – до 200 МВт, электрическая мощность – до 50 МВт, давление в корпусе – 

5,5 МПа, эксплуатационный предел по давлению – 6 МПа, расход пара – 300 т/ч, давление пара перед 

турбиной 2,9 МПа. Скорость циркуляции теплоносителя в ТВС – 0,9–1,5 м/с. Средняя мощность 

ТВС – 2,3 МВт. Некоторые особенности установки, этап ее создания и освоения эксплуатирующей 

организацией приведены в [9]. 

Положительные качества реакторной установки ВК-50 и возможность применения установок 

данного типа для малой энергетики рассмотрены в работах [14–18]. 

Значительное внимание уделялось изучению и обеспечению безопасности установки [19–21]. 

В процессе эксплуатации возможна разгерметизация твэлов. Поэтому обоснована эксплуатация одно-

контурной установки с негерметичными твэлами [22, 23]. В режиме нормальной эксплуатации уста-
новка подавления активности (УПАК, рисунок 3) позволяет поддерживать выбросы радиоактивных 

газов с одноконтурной установки в окружающую среду на уровне выбросов современных АЭС  

(35–110 ГБк/сут) [16, 34]. 

Скорость удаления продуктов радиолиза воды в ВК-50 сравнима с данными для АЭС Гариль-

яно (Италия) мощностью в 5 раз большей, чем ВК-50. Скорость удаления продуктов радиолиза на 

АЭС Дрезден 1 (США) такой же мощности как АЭС Гарильяно примерно в 4 раза выше [38]. Причи-

ной расхождения, по мнению авторов [37], является не только различие в мощности, но и в качест-

венных характеристиках воды. Удельные объемы радиолитических газов, выходящих с паром из ре-

актора ВК-50 при Р=4–7,5 МПа и тепловой мощности 60–140 МВт, составляют: содержание Н2 – 32–

40 нмл/кг пара и содержание О2 – 17–20 нмл/кг пара [37, 38].  

2.2. Испытания на реакторной установке ВК-50 

Испытания на установке проводились с целью обоснования ее безопасности, а также для экс-

периментального изучения режимов других реакторных установок, например, РБМК в первый пери-

од его эксплуатации и проектируемых АСТ в конце 70-х и в 80-е годы [24–29]. Результаты многолет-

них теплогидравлических исследований были систематизированы в базе данных экспериментальных 

режимов ИЯУ ВК-50, которая по составу режимов ориентирована на верификацию создаваемых про-

граммных средств для ВВЭР и проектируемых установок ВК и др. (например, ВК-300) [24]. 
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Наиболее сложной является верификация программных средств, предназначенных для реше-

ния задач взаимосвязанных ядерных и теплогидравлических процессов с выраженным пространст-

венным распределением параметров (например, применительно к РУ ВВЭР и PWR, а также кипящих 

корпусных реакторов ВК и BWR). Характерным примером является режим АTWS [24]. К числу со-

пряженных пространственно-распределенных задач нейтронной физики и теплогидравлики относит-

ся также расчет режимов с перемешиванием и транспортом бора в первом контуре и связанного с ни-

ми эффекта реактивности. В работах [24, 25] отмечается важность использования опыта и экспери-

ментальных данных не только для совершенствования кипящих реакторов, но и для решения проблем 

усовершенствованных PWR и ВВЭР, а также создаваемых реакторов SCWR. 

Экспериментальные режимы разделены на три группы:  

 статические характеристики (рисунок 4); 

 переходные режимы (рисунок 5); 

 автоколебания (рисунок 6). 
 

 

Рис. 4. Основные статические характеристики РУ ВК-50 [24] 

 

Рис. 5. Основные типы переходных режимов РУ ВК-50 [24] 
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Рис. 6. Основные типы автоколебательных режимов РУ ВК-50 [24] 

Все эти режимы представляют процессы с сильной взаимосвязью ядерных и тепло-

гидравлических явлений различной степени сложности и могут использоваться для верификации ко-

дов. Особенностью данных является то, что они получены в основном в 70–80-е годы, когда еще не 

были сформулированы требования к верификационным экспериментам. Поэтому измерялись в ос-

новном интегральные параметры. По мнению авторов [24], эта особенность базы данных будет в 

меньшей степени проявляться при проведении кросс-верификации, т.е. при проведении расчетного 

анализа одного и того же режима разными кодами. 

Поскольку особенностью реактора ВК-50 является естественная циркуляция (ЕЦ) теплоноси-

теля, анализ целесообразно начать с получения статических характеристик: «мощность – скорость 

ЕЦ», «мощность –давление» и «граница резонансной неустойчивости» (рисунок 4). 

Следующими по сложности моделирования являются переходные процессы (рисунок 5). В 

этих режимах проявляются особенности системы замыкающих соотношений тепломассообмена в не-

равновесном пароводяном потоке с небольшими недогревами температуры. 

Промежуточным этапом между переходными и автоколебательными режимами служит ха-

рактеристика «граница резонансной неустойчивости», которую целесообразно определять в начале и 

в конце кампании [24]. 

Наиболее сложными для моделирования являются автоколебательные режимы, поскольку для 

их воспроизводства в расчете требуется согласованность динамических характеристик всей системы 

замыкающих соотношений в широком частотном диапазоне (рисунок 6). Колебания являются объек-

тами исследований кодами с трехмерной кинетикой и частично трехмерной теплогидравликой [24]. В 

работе [24] сделан вывод о преждевременности верификации кодов ВВЭР с использованием третьей 

группы режимов. 

В работах [26, 27] приведены сравнительно новые результаты применения корреляционного 

метода для определения параметров двухфазного теплоносителя в ТВС реактора ВК-50 по данным 

внутризонных датчиков прямого заряда. 

Наряду с проведением экспериментальных исследований (пример – работы [26, 27]) раз-

вивались методы расчетного анализа [28–30]. 

3. Применение экспериментальных данных РУ ВК-50 для обоснования SCWR 

Реактор SCWR относится к инновационным разработкам. Кроме опыта освоения сверхкрити-

ческих параметров в тепловой энергетике и лабораторных (стендовых) испытаний, отсутствуют экс-

периментальные данные по реакторному обоснованию разрабатываемых SCWR. Использование дан-

ных по «ядерному» перегреву пара в какой-то мере может устранить дефицит экспериментальных 

данных. Как и в реакторе ВК-50, в активной зоне SCWR значительно изменение плотности теплоно-

сителя. Поэтому опыт обоснования безопасности и экспериментальные режимы ВК-50 могут пред-

ставлять интерес. Неконкретность в этой оценке обусловлена наличием нескольких вариантов рос-

сийских проработок SCWR (ОКБ «Гидропресс», НИЦ «Курчатовский институт», ГНЦ РФ ФЭИ и 

НИКИЭТ), которые отличаются параметрами теплоносителя (температура на входе как ниже, так и 
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выше псевдокритической температуры). Следовательно, будут различаться программы эксперимен-

тального обоснования указанных проектов. Исходя из этого в докладе приведены большинство ис-

следованных режимов на установке ВК-50 (рисунки 4–6), что может облегчить разработку как про-

граммы экспериментального обоснования каждого из проектов, так и разработку эскизных проектов. 

Кроме использования данных для верификации расчетных кодов практический интерес могут 

представлять результаты материаловедческих исследований состояния отдельных элементов реакто-

ра после длительной эксплуатации, например, чехла кассеты [31] , опыт эксплуатации адсорбционной 

системы очистки газовых отходов (система УПАК) [32], методы контроля герметичности оболочек 

твэлов и распределения активности по контурам [35, 36, 22, 23], опыт применения различных водно-

химических режимов [36], радиолиз теплоносителя в кипящем реакторе ВК-50 [38] и другие данные. 

База данных реактора ВК-50, опыт его создания и эксплуатации представляют интерес для 

разработки, сооружения и эксплуатации прототипа ВВЭР-СКД –тестового реактора мощностью до 

100 МВт [39, 40]. 

Заключение 

В настоящее время в ряде стран разрабатывается реактор со сверхкритическими параметрами 

теплоносителя (воды) SCWR. В России выполнены концептуальные проработки SCWR и определены 

основные проблемные вопросы для дальнейшего обоснования проектов. 

Реакторы SCWR отличаются значительным изменением плотности теплоносителя от  

400–700 кг/м
3
 до 70 кг/м

3
, и поэтому существенное влияние на надежность и безопасность SCWR мо-

гут оказывать процессы с сильной взаимосвязью ядерных и теплогидравлических явлений. В соот-

ветствии с нормами и правилами, действующими в атомной энергетике энергетическому реактору 

SCWR должен предшествовать реактор-прототип (тестовый реактор, как правило, с меньшей мощно-

стью, чем энергетический реактор), на основе опыта эксплуатации которого экспериментально обос-

новывается безопасность и эксплуатационные режимы энергетического реактора [39, 40].  

Рассмотренные режимы реактора ВК-50 и опыт его эксплуатации могут быть использованы 

как для разработки тестового реактора, так и для верификации кодов по данному направлению. 

Автор благодарен Семидоцкому Ивану Ивановичу, Антонову Станиславу Николаевичу и 
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Abstract 

The article deals with design of reactors with nuclear steam superheating under subcritical pressure 

of the coolant (BORAX–V, BONUS and Pathfinder-foreign reactors, AMB-100 and AMB-200 at 

Beloyarsk NPP, RF) and their operation experience. The mentioned reactors have not become proto-

types of future power reactors but their operation experience is useful for designing the reactor plants 

of the next generation “Generation-4” with supercritical coolant parameters (SCWR) which differ 

from the reactor plants of the 20th century in the coolant increased pressure (Р>Рcrit), first of all. It 

was noted that boiling reactor VK-50 with coolant natural circulation in the core was designed not 

only for study of operation peculiarities of reactors with coolant boiling in the core but also for study 

of processes with steam “nuclear” superheating. In practice, for ~50 years, the reactor is used only 

under conditions of boiling in the core. The database obtained with the VK-50 reactor is of interest 

for verification of computer codes applicable for connected neutron-physical and thermal-hydraulic 

calculations typical for SCWR. Experience of design and operation of VK-50 is important for SCWR 

development. 
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