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ИЯУ Российской Федерации

Разрез реактора ВК-50: J - корпус реактора; 2 - бандаж; 3 - нажимное кольцо; 4-шпилька;
5 -гайка; 6- узел уплотнения; 7 - окна паровые; 8 - шахта; 9 -окна переливные; J О - тя
говый участок; 11 - коллекторы питательной воды; 12 - разделительная обечайка; 13 - корзи
на; 14- ТВС; 15 - плита нижняя; 16- бак биологической защиты; 17 - канал ИК; 18-тепло
изоляция
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ИЯУ Российской Федерации

Твэл рабочей ТВС РУ
ВК-50: 1 - наконечник
верхний; 2 - наконеч
ник нижний; 3 - обо
лочка; 4 - фиксатор;
5 - топливная таблетка;
6 - газовый зазор

ТВС РУ ВК-50: 1 - го
ловка; 2 - пучок твэ
лов; 3 - хвостовик

01 02 03 04 05 Об 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

� - тепловыделяющая сборка

ф - компенсирующая сборка

8 - сборка аварийная защита
- свободные ячейки, закры
тые глухими пробками

Картограмма активной зоны реактора ВК-50: 1 - корпус реактора; 2 - разделительная обечайка;
3 - шахта; 4 - выгородка тягового участка
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Экспериментальные возможЕости
Специфические особенности киIшщего
реактора (более низкие значения рабочего давлеци,I, плотности теплового потока,
флюенса нейтронов на корпус) позвоJUIют обеспечить

высокий технический и)овень безопасности проводимых
исследований на Ру Вк-50 более
простыми, чем на реакторах типа ВВЭР, техническими
решениrIми.
технологическая схема Иl[у позволяет исследовать проблемы
аварийных, водно-химических и гu}зовых режимов, а также проверку
работоспособности и характеристик р€lзличного оборудования для АЭС.

Основные направления исследований
На ИЯУ вк-50 провоdяmся рабоmы в обоснованuе проекmа
АТЭIJ;
испытания
Твс
ресурсные
для обоснования проектного выгорания
МВт.сутlт U;
испытания опытЕых образцов
}ровнемера и сигн€шизатора ypoBIU{ воды в

до 42 тыс.
реакторе;

испытания детекторов системы KoHTpoJUI
расцределения энерговыделениlI в активной
зоне, импульсно-токовых камер деления
для системы KoHTpoJUI подкритичности реак-

тора;

ресурсные испытаниrI цриводов СУЗ и поглотителей;

модерцизация внутрикорпусных
устройств реактора и сепараторов для обоснования внутрикорпусной естественной циркуrяции и сепарационных
характеристик Ру
ВК-З00;
верификации расчетных про|рамм, принrIтых
дJUI расчета вк-300, с организацией необходимых экспериментов.
В

ьtполняюmся про2р

а"л,tjl|tы

научно -uс сл

еd о в аmель cKt tx
р

абоm :

по продленИю срока ЭкспJý/атацИи
реактора до 60 леТ (Ло 2025 r);
по исследоВанию конц,ра естественной
циркуляции теплоноситеJUI с расширенной ак-

тивной зоной и реконструированным тяговым
)л{астком;
по из)л{ению влияния повышения температ}ры питательной воды
на захват пара в
опускной )п{асток и резонансную
устойчивость реактора.

Из истории создания РУ ВК-50
вк-50 является первым отечественным корпусным
реактором с одноконтурным исполнением, в котором применена в качестве теплоноситеJUI
и замедлитеJUI киIшщ€UI вода.
Проектированиеи строительство вк-50 осуществлrIдось с 1956
r Главным конструкто-

ром реактора явJUIется ОКБ кГидропресс), Науrным
руководителем

РНЩ <Курчатовскlй
институт). Генеральный проектироВЩик
во внипИЭТ (r С.-Петербург).
проектом предусматривалась возможность
работы реакторной установки на тепловой
МОЩНОСТИ ДО 400 МВТ ПО КОМбИНИРОВанной
схеме: с прямой выдачей насыщенного

пара не_

посредственно из реактора на
ryрбину в количестве до 450 т/ч при давлении в корпусе реактора 100 кг/см2 и с дополнительной выработкой 180
т/ч rruрu rр"* вынесенных пароге"
нераторах при давлении до 30 кг/см2. Такая мощность
могла быть достигнута при загрузке
<<большой активной зоны), состоящей из 187
ТВС.
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Исследовательский реактор ВК-50
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Реактор ВК-50 (центральный зал)
Строительно-монтажные работы были выполнены в срок с октября 1957 г. по сентябрь
1965 г. Энергетический пуск реактора, выполненный на «малой активной зоне», состоя
щей из 65 ТВС, был осуществлен 20.10.1965 г. Официальный ввод в эксплуатацию состоял
ся 15.12.1965 г.
В 1965 г. выполнен комплекс пусконаладочных работ, выявивший необходимость изме
нений технологической схемы, в результате реализации которых были отключены от реак
тора вынесенные парогенераторы (проектная тепловая мощность реактора обеспечивается
без их участия, и установка работает по схеме прямого цикла с выдачей пара на турбоагре
гат), два технологических конденсатора (вместо них смонтирована схема сброса пара реак
тора в конденсатор турбины через редукционно-охладительную установку). Были демонти
рованы некоторые вспомогательные системы (вместо газгольдеров объемной выдержки газа
сдувки разработана и введена в эксплуатацию более эффективная система подавления ак
тивности (УПАК)).
С 1969 по 1974 г. на установке выполнен комплекс работ по модернизации реактора для
уменьшения неравномерности энерговыделения в активной зоне, интенсификации естест
венной циркуляции и повышения эффективности сепарации пара .
С 1974 по 1986 г. реактор работал на тепловой мощности в 210 МВт. В 1992 г. после вы
полнения комплекса работ по увеличению безопасности работы реактора рабочее давление
установлено равным 6 МПа, а эксплуатационные параметры: по давлению 5 МПа и мощно
сти 200 МВт. В 2007 г. установлены эксплуатационные параметры: по давлению 5,5 МПа.
Исходя из современных требований по безопасности, на реакторе выполнен комплекс
работ, направленных на повышение надежности его эксплуатации. Часть реализованных из
менений выполнено до выпуска нормативных документов Госатомнадзора, однако все су
ществующие системы и их элементы приведены в соответствие с ними.
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Реакторной установке ВК-50 с

установлен статус исследовательского ре-

актора.

Персоны

в

разные периоды сооружения и эксплуатации Ру вк-50 работами, проводимыми на установке, р}ководили: Морозов Виталий Алеферович,
Щепетильников Владимир
Анатольевич, Соловьев Юрий Александ)ович, Козин ЕвгБний Васильевич, Ещеркин
Виктор
Маркович, Тlртаев Николай Павлович, Курский Александр Семенович.

п

ýй
Морозов В. А.

Щепеmuльнttков В, А.

Соловьев Ю. А.
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Козuн Е, В,

Турmаев Н. П.

ЦIuроков В. И.
В настоящее время руководство реакторной
установкой осуществJUIют:
Широков Владимир Иванович
нач€шьник реакторной установки,
Протопопов Щмитрий Павлович
главный инжеЕер ру вк-50.
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Главный инженер РУ ВК-50
Тел.: +7(842)356-56-96. Факс: +7(842)356-5S-59.

E-mail: niiar@niiar.ru
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