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1. Введение 
Среди инновационных проектов международным форумом «Генерация IV» 

рассматриваются 6 систем, пригодных для коммерческого использования к 2030 году. 
Среди этих разработок система SCWR с реактором, охлаждаемым водой 
сверхкритического давления (СКД).  

Первые технические предложения по корпусным  реакторам с водой 
сверхкритического давления (СКД) были подготовлены в СССР 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. С 2001 года выполнялись расчетные исследования одноконтурной РУ ВВЭР-
СКД, а с 2006 г. ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ГНЦ РФ ФЭИ и НИЦ «Курчатовский институт» 
приступили к разработке концепции РУ IV поколения с корпусным легководным 
реактором сверхкритического давления ВВЭР-СКД. 

Назначение РУ ВВЭР-СКД – 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. Предполагается также, что упрощение 
принципиальной схемы АЭС за счет перехода на одноконтурную РУ позволит сократить 
капитальные затраты на ее сооружение, и время строительства.  

 В докладе приведено описание конструкций корпусного водоохлаждаемого реактора 
ВВЭР-CКД. 

 
2. Преимущества ВВЭР-СКД 
Перспективность проводимых работ по ВВЭР-СКД основывается на преимуществах 

данного проекта перед традиционными ВВЭР [1-5]: 
- увеличение КПД до 45%; 
- улучшенное топливоиспользование с ориентацией на замкнутый топливный цикл 

(КВ ~ 0,95 для активной зоны с быстрорезонансным спектром нейтронов); 
- использование особенностей сверхкритического состояния в т.ч. исключение 

эффекта кризиса теплоотдачи. 
Кроме того, возможно применение действующей технологической базы атомной 

энергетики России, а также опыта создания и эксплуатации котлотурбинных установок со 
сверхкритическими параметрами, реакторов с ядерным перегревом пара и одноконтурных 
реакторных установок. 

Однако для успешной реализации проекта ВВЭР-СКД необходимо решить ряд научно-
исследовательских и конструкторских задач. 

 
 
3. Основные конструкторские решения 
 
3.1. Цели проекта 
При проектировании преследовались следующие целевые показатели: 
- обеспечение уровня по надежности и безопасности эволюционных проектов ВВЭР 

поколения 3+;  
- коэффициент полезного действия (КПД) 43-45%; 
- коэффициент воспроизводства (КВ) топлива более 0,8; 



- максимальное использование освоенной технологии ВВЭР и котло-турбинных 
установок со сверхкритическими параметрами (СКП). 

 Кроме того, при проектировании учитывались требования: 
- выбор наиболее простой тепловой схемы; 
- сокращение весогабаритных характеристик основного оборудования реакторной 

установки; 
- использование конструкторских разработок, опыта изготовления и опыта 

эксплуатации реакторов ВВЭР; 
- максимальное применение имеющихся конструкционных материалов для 

элементов реактора. 
 
 
 
3.2. Основные параметры установок 
Тепловая мощность  реакторной установки от 800 до 3830 МВт.  
Параметры теплоносителя: 
- температура на входе в активную зону – 290 ºС; 
- температура на выходе из активной зоны – 540 ºС;  
- давление на выходе из активной зоны – 24 МПа. 
 
3.3. Конструкция реакторов  
На рис. 3.1 и 3.2 приведены схемы движения теплоносителя в активной зоне для 

однозаходного и двухзаходного реактора [1–4]. 
Особенности реакторов – охлаждение корпуса водой при температуре 290 ºС, что 

позволяет применить обоснованные испытаниями и эксплуатацией корпусные материалы 
ВВЭР. Теплогидравлические и нейтронно-физические характеристики активных зон с 
одно- и двухзаходной циркуляцией теплоносителя изложены в работах [2,5,6]. 

Применение однозаходной схемы приводит к упрощению  конструкции и повышает 
безопасность установки в режимах с естественной циркуляцией теплоносителя, однако 
возникает значительная неравномерность энерговыделения по высоте активной зоны, с 
которой приходится бороться профилированием обогащения топлива по высоте. Другая 
проблема однозаходной активной зоны  - это необходимость специальных технических 
решений для обеспечения отрицательного пустотного эффекта реактивности. 

Применение двухзаходной схемы позволяет обеспечить: 
-     лучшие нейтронно-физические характеристики; 
- отрицательный пустотный эффект реактивности; 
- улучшение условий охлаждения твэлов вследствие увеличения скорости.  
Вместе с тем, проблемным вопросом является обеспечение в данной схеме режима 

естественной циркуляции теплоносителя.  



 
Рис.3.1 - Реактор ВВЭР-СКД: однозаходная схема движения теплоносителя 

 
Рисунок 3.2 - Реактор ВВЭР-СКД: двухзаходная схема движения теплоносителя 



4. Описание конструкции однозаходного реактора ВВЭР-СКД. 
 
4.1 Состав реактора с однозаходной схемой охлаждения активной зоны 
Реактор (рисунок 4.1) включает в себя следующие основные сборочные  единицы: 

- корпус; 
- блок верхний; 
- внутрикорпусные устройства, состоящие из: 

а) шахты внутрикорпусной; 
б) выгородки; 
в) блока защитных труб; 

- зона активная. 
 
Корпус реактора. 
Корпус представлен на рис. 4.2 и предназначен для размещения активной зоны и  

внутрикорпусных устройств. 
Корпус реактора конструктивно выполнен по типу корпусов реакторов ВВЭР, состоит 

из: 
- цилиндрических обечаек; 
- эллиптического днища; 
- обечайки зоны патрубков; 
- фланца корпуса; 
- опорной обечайки. 

Элементы корпуса соединены между собой сварными швами. 
 
Блок верхний. 
Блок верхний предназначен для уплотнения реактора, восприятия нагрузок от 

внутрикорпусных устройств (ВКУ) и тепловыделяющих сборок (ТВС), размещения 
приводов системы управления и защиты (СУЗ), патрубка воздушника, резервного 
патрубка и патрубков системы внутриреакторного контроля (СВРК). 

 
Шахта внутрикорпусная. 
Шахта внутрикорпусная предназначена для: 

- организации подвода теплоносителя к активной зоне, распределения его по 
отдельным тепловыделяющим сборкам; 

- размещения ТВС по проектным координатам; 
- установки и закрепления выгородки; 
- закрепления блока защитных труб (БЗТ) . 

Шахта внутрикорпусная представлена на рис. 4.3 и представляет собой вертикальную 
цилиндрическую тонкостенную обечайку, к верхнему концу которой приварен фланец, а к 
нижнему – эллиптическое днище. На эллиптическое днище шахты установлены опоры, 
через которые на днище передается нагрузка от активной зоны. В верхней части опоры 
выполнена коническая проточка, на которую опирается сферическая поверхность 
хвостовика ТВС, и паз, в который входит штифт хвостовика (для ориентации ее в плане). 
Средняя часть опоры выполнена в виде перфорированной трубы, через которую 
реализуется индивидуальный подвод теплоносителя в каждую ТВС. Опоры приварены 
хвостовиками к днищу шахты, а головками – к дистанционирующей решетке. 

Перфорация эллиптического днища и опорных стояков снижает пульсацию и 
неравномерность распределения потока теплоносителя на входе в активную зону. Узкие 
прорези в трубах опор являются своеобразным фильтром, защищающим ТВС от 
попадания крупных механических частиц. Также в опорах предполагается ставить 
дроссельные устройства (дроссельные шайбы) для перераспределения расходов между 
ТВС и обеспечения более равномерного подогрева теплоносителя в ТВС различной 



энергонапряженности. В верхней части шахты выполнены отверстия для подвода 
теплоносителя под крышку реактора. Ниже выполнены отверстия для разделения потока, 
а также выполнены 3 отверстия для выхода теплоносителя в выходные патрубки и 3 
отверстия для подвода воды из САОЗ на верх и низ активной зоны. Шахта висит, опираясь 
фланцем на выступ корпуса реактора.  

От поперечных перемещений  шахта закреплена в корпусе в трех сечениях: 
 - в верхней части – по фланцу корпуса. Во фланце шахты выполнены шпоночные 

пазы, сопрягаемые со шпонками, закрепленными на внутренней поверхности фланца 
корпуса; 

 - в средней части – по разделителю потока; 
- в нижней части – на уровне низа активной зоны. Нижняя часть шахты имеет пазы, 

сопрягаемые по посадке со шпонками, приваренными к кронштейнам корпуса. 
 

Блок защитных труб. 
Блок защитных труб предназначен для дистанционирования ТВС, поджатия головок 

ТВС, защиты органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ) от 
воздействия потока теплоносителя, организации сборной камеры,  организации 
направляющих каналов для ОР СУЗ и датчиков СВРК.  

БЗТ (рис.4.5) представляет собой сварную металлоконструкцию, состоящую из 
четырех плит, соединенных между собой обечайками, защитными и направляющими 
трубами. В защитных трубах установлены направляющие каркасы, в которых 
перемещаются штанги приводов с поглощающими стержнями системы управления и 
защиты (ПС СУЗ) и выгородки, обеспечивающие защиту ПС СУЗ от воздействия потока 
теплоносителя. Также в защитных трубах выполнена перфорация, которая служит для 
выхода потока теплоносителя в сборную камеру. В объеме между верхней и средней 
плитой БЗТ размещены направляющие трубы, в которых размещены датчики 
внутриреакторного контроля. Направляющие трубы над верхней плитой группируются в 
пучки и крепятся на стояках. В нижней плите БЗТ выполнены отверстия для сопряжения с 
головками кассет. В верхней плите БЗТ выполнена перфорация для прохода 
теплоносителя после охлаждения крышки реактора. Удержание БЗТ от вертикальных 
перемещений осуществляется путем поджатия крышкой верхнего блока через пружинные 
блоки к головкам ТВС. Фиксация БЗТ относительно шахты в плане осуществляется 3-мя 
шпонками, расположенными через 120°, входящими в ответные пазы на шахте. 
Закрепление БЗТ не препятствует его термическим расширениям относительно шахты и 
крышки реактора. 

В средней части БЗТ организована сборная камера, служащая для организации выхода 
теплоносителя из корпуса реактора. 

 
Выгородка. 
Выгородка (рис.4.6) предназначена для обеспечения железоводной защиты корпуса 

реактора от потока нейтронов. Она перекрывает всю высоту активной зоны, обеспечивает 
(вместе с теплоносителем и металлом шахты) снижение потока быстрых нейтронов, 
падающих на корпус. Большая кольцевая жесткость выгородки и закрепление ее в шахте 
предохраняют ТВС от повреждения в аварийных ситуациях. 

Выгородка состоит из нескольких (4-5) колец, скрепленных между собой шпильками 
и штифтами. В кольцах выгородки выполнены продольные каналы для прохода 
теплоносителя, охлаждающего материал выгородки. 

В верхней части выгородка фиксируется шпонками, закрепленными на внутренней 
поверхности шахты. Это крепление удерживает выгородку от вибрации при воздействии 
потока теплоносителя и в то же время обеспечивает возможность осевых и радиальных 
температурных перемещений выгородки относительно шахты. Нижнее кольцо выгородки 
зафиксировано относительно шахты 3-мя штифтами и прижато к днищу шахты. 



 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 4.1 - Реактор ВВЭР-СКД однозаходный.  



 
 
Рисунок 4.2 – Корпус однозаходного реактора ВВЭР-СКД.  



 

 
 
Рисунок 4.3 – Шахта однозаходного реактора ВВЭР-СКД.  



4.2 Описание движения теплоносителя в  реакторе. 
Теплоноситель принудительно с помощью питательных насосов подается в реактор 

через 3 входных патрубка Ду326, через отверстия в шахте и далее по 20 коробам 
поднимается под крышку реактора, чем обеспечивает охлаждение крышки реактора. 
Далее через перфорацию верхней плиты БЗТ попадает на опускной участок БЗТ и далее 
через отверстия в средней плите БЗТ выходит в пространство между средней и нижней 
плитой БЗТ, где происходит деление потока теплоносителя. Часть теплоносителя 
проходит через перфорацию шахты и далее опускается вниз между шахтой реактора и 
корпусом, тем самым охлаждая корпус реактора. Кроме того, для обеспечения не 
превышения температуры на выходном патрубке реактора часть теплоносителя омывает 
защитную рубашку (рис 4.4). Другая часть потока идет через выгородку, тем самым, 
охлаждая ее и шахту, а также обеспечивая железоводную защиту от нейтронного и гамма-
излучения. После теплоноситель, проходя через перфорированное эллиптическое днище 
шахты, а также от выгородки (через отверстия плиты шахты) попадает в нижнюю 
сборную камеру и  через перфорированные опоры поступает в ТВС. В опорах для 
перераспределения расходов между ТВС и обеспечения более равномерного подогрева 
теплоносителя в ТВС различной энергонапряженности предполагается устанавливать 
дроссельные устройства (дроссельные шайбы). Теплоноситель нагреваясь в активной зоне 
до рабочей температуры и выходя из ТВС в трубы БЗТ, через перфорацию подается в 
сборную камеру. Далее, через 3 выходных патрубка Ду315 теплоноситель выходит из 
реактора. 

Данная схема организации движения теплоносителя позволяет для корпуса реактора  
применять материалы, использующиеся в атомной технике с температурой до 350 °С. Для 
внутрикорпусных устройств на данной стадии работы применяется нержавеющая сталь 
(08Х18Н10Т). Для корпуса реактора на данной стадии работы применяется сталь 
15Х2НМФА. 

 

 
  

Рис. 4.4  – Защитная рубашка выходного патрубка 



 
 

Рисунок 4.5 – Блок защитных труб однозаходного реактора ВВЭР-СКД. 



 
 

Рисунок 4.6 – Выгородка однозаходного реактора ВВЭР-СКД. 
 
 
 



5. Описание конструкции двухзаходного реактора ВВЭР-СКД. 
 
5.1 Реактор с двухзаходной схемой охлаждения активной зоны 
Реактор с двухзаходной схемой охлаждения активной зоны (рисунок 5.1) 

конструктивно отличается от однозаходного варианта реактора конструкцией блока 
защитных труб, а также уменьшением высоты внутрикорпусных устройств и корпуса 
реактора за счет уменьшения высотного размера ТВС относительно ТВС однозаходного 
реактора.  

Блок защитных труб. 
В конструкции БЗТ (рис. 5.2) для реактора с двухзаходной  схемой движения 

теплоносителя имеется основное отличие, состоящее в следующем - для организации 
опускного («холодного») участка в активной зоне между нижней и средней плитами БЗТ 
установлена гексагональная сплошная выгородка (рисунок 5.3) , которая образует между 
внутренней поверхностью шахты внутрикорпусной и гексагональной выгородкой участок 
подвода «холодного» теплоносителя в опускной участок активной зоны. 

 
5.2 Описание движения теплоносителя в  реакторе. 
Движение теплоносителя в двухзаходной схеме реактора аналогично однозаходной 

схеме реактора, но есть некоторые отличия. Основным отличием является то, что часть 
теплоносителя при попадании в пространство между средней и нижней плитой БЗТ 
проходит в опускной участок активной зоны и далее в нижней сборной камере 
смешивается с потоком, проходящим через нижнюю перфорацию шахты и далее 
поступает в подъемный участок активной зоны. 

Данная схема организации движения теплоносителя, как и в однозаходной схеме 
позволяет для корпуса реактора  применять материалы, использующиеся в атомной 
технике с температурой до 350 °С. Для внутрикорпусных устройств на данной стадии 
работы применяется нержавеющая сталь (08Х18Н10Т). Для корпуса реактора на данной 
стадии работы применяется сталь 15Х2НМФА. 

 
 



 
 
Рисунок 5.1 – Реактор ВВЭР-СКД двухзаходный. 



 
 

Рисунок 5.2 – Блок защитных труб двухзаходного реактора ВВЭР-СКД. 



 
 

Рисунок 5.3 – Гексагональная выгородка 
 
6. Заключение 

1. Технологии ВВЭР-СКД обладают экономическими качествами, предъявляемыми к 
реакторным технологиям IV поколения, а именно: существенное улучшение технико-
экономических показателей с принципиальной ориентацией на замкнутый топливный 
цикл.  

2. Выполнены проработки конструкции реактора со сверхкритическими параметрами 
на основе технологий ВВЭР и активных зон с различным спектром нейтронов и с 
повышенным КВ. 

В результате расчетных исследований и конструкторских проработок показана 
принципиальная возможность создания быстрорезонансного реактора ВВЭР-СКД с 
однозаходной и двухзаходной схемами движения теплоносителя со значительным 
объемом использования существующих материалов и технологий. 

3. Выполненные конструкторские проработки и расчетные оценки реактора на 
сверхкритических параметрах теплоносителя выявили первоочередные  научно-
технические задачи, которые должны быть решены для принятия решения о практическом 
применении технологий ВВЭР-СКД в широкомасштабной АЭ. 

 
 
 
 
 
 

Гексагональная 
выгородка
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