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В данной презентации рассматриваются проекты АЭС, 
разрабатываемые в последний период, а также некоторые 
перспективные АЭС. 
В частности приводится описание основных целей и 
подходов при проектировании реакторной установки с 
ВВЭР-1200 серии АЭС-2006, относящейся к поколению 3+. 
Изложены основные целевые показатели для данного 
проекта, и заложенные проектные основы при его 
разработке. Приводятся основные параметры реакторной 
установки ВВЭР-1200, а также некоторые характеристики 
основного оборудования, в сравнении с серийным проектом 
ВВЭР-1000. 

Введение
Цель презентации
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Реакторные установки для новых АЭС

Введение

ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса 
России на 2007России на 2007--2010 годы и на перспективу до 2015 года»2010 годы и на перспективу до 2015 года»
предусмотренопредусмотрено строительствостроительство и и вводввод в в эксплуатациюэксплуатацию новыхновых типовыхтиповых
серийныхсерийных энергоблоковэнергоблоков АЭС с АЭС с усовершенствованнойусовершенствованной РУ РУ типатипа ВВЭРВВЭР--
1200, 1200, разрабатываемойразрабатываемой ОКБ «ГИДРОПРЕСС». ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

РазработкаРазработка РУ ВВЭРРУ ВВЭР--1200 1200 основываетсяосновывается нана серийнойсерийной
реакторнойреакторной установкеустановке ВВЭРВВЭР--1000 (1000 (типтип ВВ--320), 320), находящейсянаходящейся в в 
эксплуатацииэксплуатации нана 21 21 энергоблокахэнергоблоках АЭС в АЭС в РоссииРоссии и и заза рубежомрубежом. . 
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Реакторные установки для новых АЭС

РУ  c ВВЭР-1000 находящиеся в эксплуатации

РУРУ ВВЭРВВЭР--1000 (1000 (ВВ--428428))
3 3 блокблокКалининскаяКалининская АЭСАЭС1, 2 1, 2 блокиблокиКалининскаяКалининская АЭСАЭС

1, 2 1, 2 блокиблокиТяньваньскаяТяньваньская АЭСАЭС

1, 2 1, 2 блокиблокиАЭСАЭС ««ТемелинТемелин»»

3 3 блокблокЮжноукраинскаяЮжноукраинская АЭСАЭС

1, 2 1, 2 блокиблокиАЭСАЭС ««КозлодуйКозлодуй»»

3, 4 3, 4 блокиблокиРовенскаяРовенская АЭСАЭС

1 1 блокблок

1, 2 1, 2 блокиблоки

1 1 -- 6 6 блокиблоки

1 1 -- 4 4 блокиблоки

2 2 блокблокЮжноукраинскаяЮжноукраинская АЭСАЭС

РУРУ ВВЭРВВЭР--1000 (1000 (ВВ--338)338)
1 1 блокблок

1 1 блокблок

ВолгодонскаяВолгодонская АЭСАЭС

ХмельницкаяХмельницкая АЭСАЭСЮжноукраинскаяЮжноукраинская АЭСАЭС

ЗапорожскаяЗапорожская АЭСАЭСРУРУ ВВЭРВВЭР--1000 (1000 (ВВ--302)302)

БалаковскаяБалаковская АЭСАЭСНововоронежскаяНововоронежская
АЭСАЭС

РУРУ ВВЭРВВЭР--1000 (1000 (ВВ--320)320)РУРУ ВВЭРВВЭР--1000 (1000 (ВВ--187)187)
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Современные РУ ВВЭР-1000

Проекты современныхПроекты современных РУ РУ охватывают широкий диапазон охватывают широкий диапазон 
конструкторских разработокконструкторских разработок: : от эволюционного на базеот эволюционного на базе ВВ--320 320 до до 
новых конструкций основного оборудованияновых конструкций основного оборудования с с более широким более широким 
использованием передовых технологий использованием передовых технологий 

Реакторные установки для новых АЭС

Иран
АЭС “Бушер”

Китай
АЭС “Тяньвань”

ВВЭР ВВЭР -- 10001000

Индия
АЭС “Куданкулам”



Основные цели при разработке новых проектов РУ:
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Реакторные установки для новых АЭС

повышение единичной мощности реактора;

увеличения срока службы основного оборудования РУ;

повышение КИУМ;

дальнейшее совершенствование систем безопасности с целью ограничения 
доз облучения персонала и выхода радиоактивных веществ в окружающую 
среду в условиях НЭ, ПА, ЗПА;

уменьшение объема радиоактивных отходов;

исключение возможности внезапных больших разрывов трубопроводов 
первого контура за счет внедрения концепции ТПР;

максимальное удовлетворение требований потенциального заказчика по 
качеству, обоснованности проекта, потребительским свойствам РУ в составе 
энергоблока (к примеру, требование по маневренности, использование МОХ-
топлива и др.), надежности эксплуатации;



Пути достижения поставленных целей
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Реакторные установки для новых АЭС

Эволюционный подход при решении технических вопросов, 
использовании результатов НИОКР, проводимых для ВВЭР-1000, 
440;

Выполнение требований современных российских и зарубежных 
норм, рекомендаций МАГАТЭ, требований EUR, публикаций  
INSAG



Основные группы проектных основ
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Проектные основы РУ ВВЭР-1200

Проектные основыПроектные основы РУ ВВЭР-1200 базируются на основах 
технологии ВВЭР (проекты В-320, В-392, В-412, В-428) с 
дальнейшим ее совершенствованием.

Свойства внутренней самозащищенностиСвойства внутреннейСвойства внутренней самозащищенностисамозащищенности

Свойства пассивной безопасностиСвойства пассивной безопасностиСвойства пассивной безопасности

Обеспечение целостности барьеров безопасностиОбеспечение целостности барьеров безопасностиОбеспечение целостности барьеров безопасности

Среди проектных основ можно выделить три основные группы:Среди проектных основ можно выделить три основные группы:



Свойства внутренней самозащищенности
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Проектные основы РУ ВВЭР-1200

срабатывание органов регулирования в режиме аварийной защиты 
на основе гравитационных сил;
самоограничение энерговыделения активной зоны за счет 

отрицательных коэффициентов реактивности по температуре топлива 
и теплоносителя, по мощности;
отсутствие врезок и отверстий ниже главных патрубков корпуса 

реактора и, соответственно, ниже верхней отметки активной зоны;
применение пассивных элементов, отсечных, ограничительных и 

сбросных устройств;
использование инерционного выбега специальных маховых масс 

ГЦНА для обеспечения необходимого спада расхода через активную 
зону при обесточивании.



Свойства пассивной безопасности 
(в сравнении с ВВЭР-1000 и PWR)
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Проектные основы РУ ВВЭР-1200

увеличенный объем теплоносителя над активной зоной реактора в 
сравнении с ВВЭР-1000 (тип В-320);
больший объем теплоносителя в первом контуре по отношению к 

массе топлива и тепловой мощности активной зоны реактора (по 
сравнению с PWR);
больший объем компенсатора давления (по сравнению с PWR);
использование горизонтальных парогенераторов с большим 

объемом воды во втором контуре по сравнению с PWR и 
увеличенным объемом по сравнению с ВВЭР-1000;
использование дополнительного объема воды в гидроемкостях

системы охлаждения активной зоны второй ступени (для НВАЭС-2 по 
сравнению с ВВЭР-1000 и с PWR).



Обеспечение целостности барьеров безопасности
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Проектные основы РУ ВВЭР-1200

применение высокотехнологичных и качественных материалов для 
оборудования и трубопроводов РУ;
обеспечение качества проектирования;
применение современных методик расчетно-экспериментального 

обоснования обеспечения прочности и плотности оборудования и 
трубопроводов РУ;
обеспечение качества изготовления и монтажа оборудования и 

трубопроводов;
расширенный эксплуатационный контроль основного металла и 

металла сварных соединений оборудования.



Основные  целевые показатели:
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Реакторные установки для новых АЭС

Номинальная электрическая мощность АЭС-2006 должна 
быть не менее 1200 МВт (брутто); 
Проектный срок службы основного 
оборудования станции без необходимости его замены – 60 лет;
Коэффициент технического использования, усредненный за 
весь срок службы АЭС – 92%;
Годовой коэффициент использования установленной   
мощности, усредненный за весь срок службы АЭС – 90%;
Продолжительность межремонтного цикла – не менее 8 лет;
Показатели надёжности:

- частота аварийных  остановов  не  более 1-го за год работы;
- средняя за проектный срок службы неготовность энергоблока 
менее 1,4 % (менее 5 сут. за год);



Основные  целевые показатели:
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Реакторные установки для новых АЭС

Максимальное выгорание топлива по ТВС – 70 МВт·сут/кг U;
Длительность межперегрузочного периода – до 24 месяцев;
Требования к маневренным характеристикам энергоблока в 
целом  – в соответствии с EUR;
Достижение состояния безопасного останова для любых нарушений 

проектных условий нормальной эксплуатации  для проектных и
запроектных аварий (кроме тяжелых аварий) – в течение 24 часов;
Допускается для проектной и запроектной аварии увеличение 
этого времени до 72 часов;
Запас питательной воды на блоке должен быть достаточен  для 
отвода остаточных тепловыделений в течение 24 часов;
Суммарная частота повреждения активной зоны менее 10-6 на 
реактор в год.



Основные  целевые показатели:
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Реакторные установки для новых АЭС

Условия достижения целевых показателей РУ и АЭС без снижения 
уровня безопасности, достигнутого на современных АЭС:

снижение избыточного консерватизма, закладываемого в 
расчетное обоснование оборудования, систем и РУ в целом;
повышение параметров первого и второго контуров;
увеличение периода технического освидетельствования 

оборудования и его капитального ремонта с 4-х лет до 8-ми лет;
обеспечение высокого уровня безопасности.



15

Основные параметры РУ

5549
Средняя по ТВС глубина выгорания топлива в выгружаемых
ТВС
(в базовом стационарном топливном цикле), МВт сут/кгU

4/5*4Время нахождения топлива в активной зоне, год

0 *52,5
Относительное положение нижних концов топлива и ПЭЛ на
жестком упоре, мм, номинальное

17,6417,64Расчетное давление первого контура, МПа

0,92*0,78КИУМ

59,7/ до 70*55
Максимальная по ТВС глубина выгорания топлива в
выгружаемых ТВС
(в базовом стационарном топливном цикле), МВт сут/кгU

12/(18-24)*12Межперегрузочный период, мес

8,17,84Расчетное давление второго контура, МПа

7,06,27
Давление пара на выходе из коллектора пара ПГ
(абсолютное), МПа

420448Максимальный линейный тепловой поток, Вт/см

329,7319,6Температура теплоносителя на выходе из реактора, оС

298,6290Температура теплоносителя на входе в реактор, оС

16,215,7Давление теплоносителя на выходе из реактора, МПа

32003000Номинальная тепловая мощность реактора, МВт

АЭС-2006В-412Параметры

* - целевые показатели



Принципиальная компоновка
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Реакторные установки для новых АЭС

Емкость САОЗ Реактор

Компенсатор 
давления

ГЦНА

Парогенератор
Барботер
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Конструктивные решения по основному Конструктивные решения по основному 
оборудованию РУоборудованию РУ



Усовершенствованный реактор
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Основное оборудование РУ



Усовершенствованный реактор
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Основное оборудование РУ

Корпус реактораКорпус реактора

320320

192,5192,5

41504150

1089710897
VV--320320

ЗначениеЗначение

330330МассаМасса, , тт

197,5197,5ТолщинаТолщина стенкистенки вв
районерайоне активнойактивной
зонызоны, , мммм

42504250ДиаметрДиаметр
внутреннийвнутренний, , мммм

1118511185ДлинаДлина , , мммм
АЭСАЭС--20062006

ПараметрПараметр



Усовершенствованный реактор
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Основное оборудование РУ

В конструкции реактора для РУ АЭС-2006, по сравнению с серийной 
РУ, учитываются улучшения, использованные для проекта РУ В-320, а 
также  применяются новые решения для увеличения проектного срока
службы корпуса реактора до 60 лет: 

новая программа образцов-свидетелей (размещение облучаемых ОС 
непосредственно на стенке КР);
ограничение содержания никеля в сварных швах;
ограничение вредных примесей в основном металле и сварных швах;
снижение ТК0 обечаек зоны патрубков до минус 35 °С;
использование отработанной технологии изготовления;
уменьшение потока нейтронов на корпус реактора;

улучшение условий охлаждения активной зоны в аварийных ситуациях с 
потерей теплоносителя;

снижение дозовых нагрузок на персонал, обслуживающий ГЦНА и 
парогенераторы;

увеличенное количество органов СУЗ; 

повышение достоверности контроля флюенса на корпус реактора



Базовый топливный цикл ВВЭР-1200
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Основное оборудование РУ

Основные Основные нейтроннонейтронно--физические характеристикифизические характеристики

91 190 Температура повторной критичности, ºС: 

299 288 Максимальная линейная мощность твэла (Ql), Вт/см: 

1,52 1,46 Максимальная в ходе работы топливной загрузки относительная
мощность твэла (Кr): 

1,37 1,31 Максимальная в ходе работы топливной загрузки относительная
мощность ТВС (Кq): 

55,5
59,1 

48,4
51,5 

Выгорание выгружаемого топлива, МВт·сут/кгU:
- среднее по всем ТВС
- максимальное по ТВС

342,5 292,9 Длительность топливной загрузки при работе на номинальной
мощности, эфф. сут

4,79 4,26 Среднее обогащение топлива подпитки по 235U, массовый % 

533 494 Масса UO2 в ТВС, кг

42 42 Количество ТВС, загружаемых при перегрузке, шт:

АЭС-2006В-320

Значение
Наименование характеристики



Тепловыделяющая сборка
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Основное оборудование РУ

Головка

Тепловыделяющие элементы

Хвостовик

Дистанционирующая решетка



Модернизация ТВС для ВВЭР-1200
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Основное оборудование РУ

Увеличение длины топливного столба  3530 ⇒ 3730 мм (Δl≈200мм) за счет:
- укорочения головки ТВС;
- укорочения хвостовика ТВС.

Увеличение загрузки топлива в твэле ТВС за счет увеличения длины 
топливного столба и изменения размеров топливной таблетки:

- по сравнению с ТВС-2 масса топлива будет увеличена до 18%.



Парогенератор
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Основное оборудование РУ

4,04,04,04,04,24,2ВнутреннийВнутренний диаметрдиаметр корпусакорпуса парогенераторапарогенератора, , мм

ПГВПГВ--
10001000ММ

ПГВПГВ--
10001000ММ

ПГВПГВ--
10001000МКПМКППарогенераторПарогенератор

ВВ -- 320320ВВ -- 441212АЭСАЭС--20062006ПараметрПараметр



Парогенератор
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Основное оборудование РУ

коридорнаякоридорнаяКомпоновкаКомпоновка трубноготрубного пучкапучка

6363ОбъёмОбъём водыводы попо второмувторому контуруконтуру,, мм33

1616 хх 1,51,5РазмерРазмер трубоктрубок, , мммм

7,07,0ДавлениеДавление парапара, , МПаМПа

1602 (1602 (длядля 3200 3200 МВтМВт))ПаропроизводительностьПаропроизводительность, , тт//чч

6104,96104,9ПоверхностьПоверхность теплообменатеплообмена, , мм22

1097810978КоличествоКоличество трубоктрубок, , штшт
ЗначениеЗначениеПараметрПараметр



Парогенератор
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Основное оборудование РУ

увеличен запас воды по второму контуру с 52 до 63 м3;
применена разреженная коридорная компоновка труб в теплообменном 

пучке; 
увеличена интенсивность и повышен расход непрерывной и периодической 

продувки;
введены смывные устройства (разъемные штуцера на нижней образующей 

корпуса и переходных кольцах коллекторов теплоносителя) для удаления 
шлама с нижних рядов теплообменных труб и корпуса ПГ в период ППР;
увеличена скорость циркуляции в трубном пучке;
снижена возможность забивания межтрубного пространства отслоившимся 

шламом;
облегчен доступ в межтрубное пространство для инспекции;
увеличен запас воды в парогенераторе;
увеличено пространство под трубным пучком для облегчения удаления 

шлама;
улучшено напряженное состояние коллектора теплоносителя.
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В настоящее время на российских предприятиях идет изготовление 
оборудования РУ ВВЭР-1200 для строящихся НВАЭС-2 и ЛАЭС-2

Транспортировка корпуса ПГВ-1000МКП с ИЗ на ЗиО-Подольск
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Сборка парогенератора ПГВ-1000МКП на ЗиО-Подольск
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Обеспечение требований по чистоте при сборке парогенератора



ГЦНА
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применение торсиона с пластинчатой муфтой
вместо зубчатой муфты;
использование главного радиально-осевого 
подшипника с водяной смазкой;
в режиме стоянки теплоотвод от нижнего 
радиального подшипника осуществляется 
естественной циркуляцией;
сферическая форма сварно-штампованного 
корпуса;
двигатель ДВДАЗ 173/109-6-8-2АМ05 имеет 
следующие преимущества:

индивидуальная система смазки;
пуск двигателя осуществляется вначале 
до 750 об/мин, а затем производится 
переход на номинальную скорость  
вращения 1000 об/мин;

применение торсиона с пластинчатой муфтой
вместо зубчатой муфты;
использование главного радиально-осевого 
подшипника с водяной смазкой;
в режиме стоянки теплоотвод от нижнего 
радиального подшипника осуществляется 
естественной циркуляцией;
сферическая форма сварно-штампованного 
корпуса;
двигатель ДВДАЗ 173/109-6-8-2АМ05 имеет 
следующие преимущества:

индивидуальная система смазки;
пуск двигателя осуществляется вначале 
до 750 об/мин, а затем производится 
переход на номинальную скорость  
вращения 1000 об/мин;



Компенсатор давления
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347,9347,9ТемператураТемпература, , °°CC

16,116,1ДавлениеДавление, , МПаМПа

5555ОбъёмОбъём водыводы, , мм33

7979ОбъёмОбъём, , мм33

ЗначениеЗначениеПараметрПараметр
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Заключение

спользование эволюционного подхода при решении 
целевых задач проектирования позволило в сжатое время 
подготовить проект РУ для АЭС-2006, отвечающий самым 
современным российским и зарубежным нормам и 
правилам; 

роект АЭС-2006 обладает необходимым уровнем 
конкурентоспособности и имеет обоснованные перспективы 
для серийного строительства как в России, так и за рубежом.




