
2.2 Водо-водяной реактор 
Реакторы водо-водяного типа с обычной («легкой») водой под давлением нашли широкое развитие в 

России. Весьма привлекательны дешевизна используемого в них теплоносителя-замедлителя и относительная 
безопасность в эксплуатации, несмотря на необходимость использования в этих реакторах обогащенного 
урана. Реактор ВВЭР-1000 представляет собой второе поколение легководных реакторов большой мощности. 
Электрическая мощность энергоблоков составляет 1000 МВт. Ядерные реакторы этого типа установлены на 
Кольской, Калининской, Балаклавской АЭС (Россия), Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южно-
Украинской АЭС (Украина), также на АЭС Болгарии, Чехии, Финляндии. 

Реактор с водой под давлением - легководный реактор, в котором вода находится под давлением, 
достаточным для предотвращения ее закипания и в то же время обеспечивающим высокую температуру 
теплоносителя (более 300°С). Тепловая энергия, вырабатываемая в активной зоне реактора, передается от твэлов 
теплоносителю (воде) первого контура. Теплоноситель поступает в теплообменники (парогенераторы), где отдает 
энергию во второй контур. Образующийся во втором контуре пар приводит в действие турбогенератор.  
В западных странах этот тип реактора обозначают PWR. Эксплуатирующиеся в России водо-водяные 
энергетические реакторы (ВВЭР) относятся к типу реакторов с водой под давлением. 

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор. 
Корпусной энергетический реактор, теплоносителем и 
замедлителем, в котором служит некипящая вода под 
давлением. 

 
Рис. 8. Блок-схема реактора ВВЭР 

 
В энергетических реакторах корпусного типа 

ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) в 
качестве замедлителя нейтронов и теплоносителя 
используется обычная вода (гетерогенный реактор). 
Активная зона помещается в один общий корпус, через 
который прокачивается вода. Используется 
двухконтурная схема теплоотвода (Рис.8). В первом 
контуре циркулирует вода под давлением 160 атм при 

температуре на выходе из реактора 325 0С. В парогенераторах тепло передается воде второго контура, 
которая превращается в пар, подаваемый под давлением 60 атм на турбины. Первый контур, реакторный, 
полностью изолирован от второго, что уменьшает радиоактивные выбросы в атмосферу. Циркуляционные 
насосы прокачивают воду через реактор и теплообменник (питание циркуляционных насосов происходит от 
турбины). Вода реакторного контура находится под повышенным давлением, так что несмотря на ее высокую 
температуру (293 градуса - на выходе, 267 - на входе в реактор) ее закипания не происходит. Вода второго 

контура находится под обычным давлением, так что в теплообменнике она превращается 
в пар.  

В теплообменнике-парогенераторе теплоноситель, циркулирующий по первому 
контуру, отдает тепло воде второго контура. Пар, генерируемый в парогенераторе, по 
главным паропроводам второго контура поступает на турбины и, отдает часть своей 
энергии на вращение турбины, после чего поступает в конденсатор. Конденсатор, 
охлаждаемый водой циркуляционного контура (так сказать, третий контур), обеспечивает 
сбор и конденсацию отработавшего пара.  

 
Рис. 9. Разрез реактора ВВЭР-1000.  

1 — верхний блок; 2 — привод СУЗ; 3 — шпилька; 4 — труба для загрузки; 5 — уплотнение; 6 — 
корпус реактора; 7 — блок защитных труб; 8 — шахта; 9 — выгородка; 10 — топливные сборки.  
a — теплоизоляция реактора; b — крышка реактора; c — регулирующие стержни; d — топливные 
стержни. 

 
Конденсат, пройдя систему подогревателей, подается снова в теплообменник. В 

корпусном кипящем реакторе активная зона размещена в высокопрочном, толстостенном 
стальном баке (Рис. 9 и 10). Реактор состоит из корпуса с крышкой и уплотняющими 
элементами; корзины, в которой размещаются тепловыделяющие сборки (ТВС) с 
тепловыделяющими элементами (твэлами); теплового экрана; органов системы 
управления; тепловой и биологической защиты.  

Корпус реактора является одним из ответственных конструктивных элементов и 



должен обеспечить абсолютную надежность и полную герметичность как в обычных условиях работы, так и 
при возможных аварийных ситуациях. Корпус полностью заполнен водой под высоким давлением (12,5 МПа 
и более). 

Уплотнение крышки в корпусе производится с помощью прокладки из никеля или меди, которая 
укрепляется гайками или шпильками, ввернутыми в корпус. В корпусе реактора установлены тепловые 
экраны, окружающие активную зону. Их изготавливают из нержавеющей стали в виде коаксиальных 
цилиндров, которые образуют кольцевые зазоры. Проходящий в зазорах теплоноситель охлаждает корпус 
реактора и отражает нейтроны. Вода подается в реактор снизу под давлением. Сверху реактор закрыт 
стальной крышкой, герметизирующей его корпус и являющейся биозащитой. Для предотвращения перегрева 
топлива в случае обезвоживания активной зоны смонтирована система, позволяющая быстро залить 
активную зону водным раствором борной кислоты. При этом не только охлаждаемая сама активная зона, но и 
прекращается цепная реакция деления.  
 Твелы реактора собирают в тепловыделяющие сборки, ТВС (Рис.11), для удобства их перегрузки и 
транспортировки. ТВС шестигранной формы расположены в середине активной зоны. Все ТВС в активной 

зоне монтируются в корзине. Корзина удерживает 
ТВС в определенном положении и распределяет 
поток теплоносителя через них. Некоторые ТВС 
дополнены сверху поглотителем из бороциркониевого 
сплава и нитрида бора и способны находится в 
активной зоне или бороциркониевой частью, или 
урановой - таким образом осуществляется 
регулирование цепной реакции. Между ТВС или 
твэлами активной зоны размещают устройства, 
поглощающие нейтроны, - это стержни системы 
регулирования (в 61 ТВС установлены органы 
регулирования реактора, каждый из 18 поглощающих 
элементов). 
 
Рис. 10. Разрез герметичной оболочки реакторного 
отделения. 
1 — горизонтальный парогенератор, 2 — главный 
циркуляционный насос, 3 — железобетонная оболочка, 4 

— кран, 5 — верхний блок реактора, 6 — корпус реактора. 
 
 В реакторе типа ВВЭР передача тепла через поверхность нагрева идет из-за перепада 
температур между теплоносителем и кипящей водой в парогенераторе. При использовании 
воды в качестве теплоносителя это требует поддержания в первом контуре более высокого 
давления, чем давление пара, подаваемого на турбину. 
 
Рис.11. ТВЭС реактора ВВЭР 
 
Поэтому все оборудование первого контура работает под более высоком давлением. Этот 
недостаток отсутствует у одноконтурного РБМК. Зато у ВВЭРа второй контур работает на 
нерадиоактивном паре, что облегчает эксплуатацию турбины. Выделение во внешнюю 
среду радиоактивных веществ у такой станции возможно лишь в первом контуре.  

Сравнение рассмотренных выше энергетически реакторов показывает, что реактор 
РБМК требует меньшего обогащения топлива, обладает лучшими возможностями по 
наработке делящегося материала (плутония), имеет непрерывный эксплуатационный цикл, 
но более потенциально опасен в эксплуатации (положительная реактивность). Степень этой 
опасности зависит от качества систем аварийной защиты и квалификации 
эксплуатационного персонала. Кроме того, вследствие отсутствия второго контура у РБМК 
больше радиационные выбросы в атмосферу в течение эксплуатации.  
 


