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Основой для
эволюционного развития и
совершенствования РУ
ВВЭР, является проект
ВВЭР-1200 для АЭС-2006, 
которая сооружается в
настоящее время на
площадках НВАЭС-2 и
ЛАЭС-2.

Развитие реакторных установок ВВЭР
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Реакторная установка ВВЭР-1200 для АЭС-2006

Номинальная электрическая мощность АЭС-2006 - 1200 МВт
(брутто);

Проектный срок службы основного оборудования - 60 лет;

Коэффициент технического использования, усредненный за
весь срок службы АЭС - 92%;

Годовой коэффициент использования установленной
мощности, усредненный за весь срок службы АЭС - 90%;

Длительность межперегрузочного периода - до 24 месяцев;

Требования к маневренным характеристикам энергоблока – в
соответствии с EUR.

Основные целевые показатели
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Реакторная установка ВВЭР-1200 для АЭС-2006

Основные параметры РУ

Параметры В-392 ВВЭР-1200

Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3000 3200
КИУМ 0,8 0,9
Давление теплоносителя на выходе из реактора, МПа 15,7 16,2
Температура теплоносителя на входе в реактор, оС 290 298,6
Температура теплоносителя на выходе из реактора, оС 320 329,7
Максимальный линейный тепловой поток, Вт/см 448 420
Давление пара на выходе из коллектора пара ПГ (абсолютное), МПа 6,27 7,0
Расчетное давление первого контура, МПа 17,64 17,64
Расчетное давление второго контура, МПа 7,84 8,1
Максимальная по ТВС глубина выгорания топлива в выгружаемых ТВС
(в базовом стационарном топливном цикле), МВт сут/кгU

49 до 70

Межперегрузочный период, мес 12 12/(18-24)
Время нахождения топлива в активной зоне, год 4 4/5
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Реакторная установка ВВЭР-1200 для АЭС-2006

Безопасность АЭС

Основой обеспечения безопасности являются
развитые свойства самозащищенности РУ.

Выполненные анализы безопасности для
проектных и запроектных аварий показали
выполнение поставленных критериев приемки.

Номенклатура и конфигурация систем
безопасности (СБ) необходима и достаточна для
обеспечения безопасности АЭС, в соответствии с
требованиями нормативной документации РФ.
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Реакторная установка ВВЭР-1200 для АЭС-2006

Безопасность АЭС

Целевой показатель - частота тяжелого повреждения
активной зоны не должна превышать 10-5 (реактор·год)-1

По результатам ВАБ частота тяжелого повреждения
активной зоны:

ЛАЭС-2

5,9 10-7 (реактор·год)-1

НВАЭС-2

6,1 10-7 (реактор·год)-1

Целевой показатель - частота тяжелого повреждения
активной зоны не должна превышать 10-5 (реактор·год)-1

По результатам ВАБ частота тяжелого повреждения
активной зоны:

ЛАЭС-2

5,9 10-7 (реактор·год)-1

НВАЭС-2

6,1 10-7 (реактор·год)-1
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Новые проекты РУ;

Усовершенствование концепции безопасности;

Усовершенствование характеристик активной
зоны и топлива;

Улучшение эксплуатационных характеристик
энергоблоков с ВВЭР;

Усовершенствование проектов энергоблоков с
ВВЭР.

Направления эволюционного развития РУ с ВВЭР
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Для повышения технико-экономических показателей АЭС и повышения их
безопасности ведутся работы по следующим направлениям:



Традиционная 4-петлевая РУ ВВЭР ТОИ:
• Оптимизация технических решений;

• Информатизация жизненного цикла, внедрение
датацентричных технологий, 3D-проектирования.

2-петлевая РУ ВВЭР-600 на базе оборудования и
технологии ВВЭР-1200;

2-петлевая РУ ВВЭР-1200А с использованием
конструкторского задела по ПГВ-1500;

3-петлевая РУ ВВЭР-1800 с использованием
конструкторского задела по реактору ВВЭР-1500, а
также оборудования петель РУ ВВЭР-1200А;

Новые проекты РУ

8



ВВЭР ТОИ
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- Референтность
- Унификация
- Лицензирование

- Стоимость и сроки
сооружения, удельные
показатели АЭС
- Уровень безопасности
- Эксплуатационные
показатели

Оптимизация технологии ВВЭР

Новые технологии
управления
информацией
жизненного цикла АЭС

ИНФОРМАТИЗИРОВАННЫЙ:

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ:

ТИПОВОЙ:

Новые проекты РУ



ВВЭР ТОИ

10

Основные направления оптимизации

1  Повышение мощности;
2  Компоновка реакторного отделения;
3  Оптимизация конструкции корпуса реактора;
4  Оптимизация конструкции парогенератора;
5  Оптимизация конструкции активной зоны;
6  Оптимизация конструкции ГЦНА;
7  Оптимизации технологии, направленные на достижение КТИ 0,93;
8  Оптимизация подходов к построению комплекса систем безопасности и
обоснованию безопасности;

9  Оптимизация водно-химического режима;
10 Оптимизация требований по сейсмостойкости;
11 Оптимизация конструкции теплообменника СПОТ;
12 Мероприятия, направленные на обеспечение автономности в ЗПАЗПА нене
менее 72 часов.

Новые проекты РУ



ВВЭР ТОИ
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1  Повышение мощности

Новые проекты РУ

Проект выполняется для следующего варианта
реакторной установки:

• реактор ВВЭР-ТОИ с мощностью 3300 МВт;

• парогенератор ПГВ-1000 МКО с одним выходным
патрубком и Рр = 9 МПа;

• ГЦНА-1391 (1714-00-0001ТУ) с электродвигателем, 
охлаждаемым и смазываемым водой;

• компоновочные решения – «зеркальная» компоновка



ВВЭР ТОИ
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2 Компоновка реакторного отделения

Новые проекты РУ

*

*

НВАЭС-2 ВВЭР-ТОИ

Новая компоновка позволяет при неизменном внутреннем
диаметре герметичной оболочки (44 м) разместить
парогенераторы большей длины



ВВЭР ТОИ
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3 Оптимизация конструкции корпуса реактора

Новые проекты РУ
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ВВЭР ТОИ
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3 Оптимизация конструкции корпуса реактора

Новые проекты РУ

Преимущества новой конструкции:
• уменьшение времени изготовления корпуса за счет уменьшения

количества операций по выполнению сварных соединений (включая
их термообработку и контроль качества);

• сокращение времени и объемов контроля сварных соединений
корпуса реактора в период эксплуатации (за счет уменьшения их
суммарного количества);

• повышение надежности корпуса реактора за счет исключения
расположения сварных соединений напротив активной зоны
реактора (зоны повышенного радиационного облучения);

• существенное снижение радиационного воздействия на швы;
• повышение конкурентоспособности в части выполнения

требований EUR.



ВВЭР ТОИ
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3 Оптимизация конструкции корпуса реактора

Новые проекты РУ

Количественные показатели новой конструкции:
• уменьшение количества сварных швов в корпусе
реактора с 6-и до 3-х или 4-х ;

• снижение металлоёмкости изделия при изготовлении в
пределе на 15-20%;

• уменьшение расхода сварочных материалов в пределе на
35-40%;

• суммарное сокращение производственного цикла
изготовления корпуса реактора в пределе на 1 год.



ВВЭР ТОИ
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4 Оптимизация конструкции парогенератора

Новые проекты РУ

Парогенератор ПГВ-1000 МКО
обладает оптимизированной
исходя из мощности реактора
3300 МВт площадью зеркала
испарения и площадью
поверхности теплообмена.

В связи с увеличением
габаритов ПГ требуется
проведение оценок условий
транспортабельности ПГ по ж/д. 

Рр=9,0 МПа

ПГВ-1000 МКП

337 т

ПГВ-1000 МКО

353 т



ВВЭР ТОИ
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5 Оптимизация конструкции активной зоны

Новые проекты РУ
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ВВЭР ТОИ
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5 Оптимизация конструкции активной зоны

Новые проекты РУ

твэл

НК

ИК

ПС СУЗ (18 ПЭЛ) ПС СУЗ (16 ПЭЛ)

Достоинства: Размещение необходимого количества ОР СУЗ
и датчиков КНИТ на желаемых координатах без асимметрии
пучка твэл



ВВЭР ТОИ
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6 Оптимизация конструкции ГЦНА

Новые проекты РУ

Применение электродвигателя с
подшипниками на водяной смазке
позволит:

• исключить масло в боксе ГЦНА;

• повысить пожаробезопасность АЭС;

• упростить систему пожаротушения
АЭС;

• упростить компоновку в боксе ГЦНА;

• упростить процедуру пуска ГЦНА.



ВВЭР ТОИ
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7 Достижение КТИ 0,93

Новые проекты РУ

• 18-ти месячный топливный цикл;

• Ремонтный цикл оборудования 4,5 года, не менее;

• Применение автоматизированных средств ТОиР;

• Снижение количества сварных швов на оборудовании;

• Применение в конструкции быстросъемных элементов;

• Оптимизация графиков каждого ремонта;

• Применение в ходе ТО прогрессивных технологий
(совмещение операций ТО, выполнение части работ при
работе блока на мощности).



ВВЭР ТОИ
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8 Системы безопасности ВВЭР ТОИ

Новые проекты РУ

Комбинация пассивных СБ и активных СБ без внутреннего
резервирования

Направления оптимизации:
• использование запаса теплоносителя в бассейне выдержки для подпитки
первого контура в ЗПА для обеспечения автономности после 24 ч (до 72 ч);

• внедрение результатов выполненных НИОКР и выполнение НИОКР, 
позволяющих без существенного изменения проекта повысить безопасность или
снизить стоимость сооружения и/или эксплуатации энергоблока;

• расширение функциональных требований и проектных основ пассивных
систем безопасности, исходя, в первую очередь, из возможности
преодоления ими проектных аварий;

• исключение элементов внутреннего резервирования в каналах активных
СБ и получение за счет этого экономии оборудования, трубопроводов, кабелей, 
затрат на монтаж и эксплуатацию;

• разработка комплекса мероприятий для обеспечения выполнения
требования по автономности при ЗПА в течение 72 ч.



ВВЭР ТОИ
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9 Оптимизация водно-химического режима

Новые проекты РУ

• Минимизация образования окислительных продуктов радиолиза в «горячем»
состоянии, на МКУ мощности, а также при работе в маневренных режимах на
низких уровнях мощности, что приводит к снижению скорости коррозии
оборудования контура;

• Повышение стабильности поддержания водородного показателя рН(т) в
теплоносителе, что обеспечит снижение загрязненности оборудования контура;

• Существенное снижение количества активных технологических отходов за счет
сокращения объема регенерационных растворов в системах переработки
теплоносителя (KBF и KPF);

• Снижение потребления ионообменных смол в системах очистки и переработки
теплоносителя (KBE, KBF и KPF);

• Упрощение технологии поддержания ВХР в периоды пуска и расхолаживания
реактора;

• Снижение объема лабораторного контроля и упрощение внедрения системы
автоматизированного контроля параметров ВХР первого контура;

• Снижение выбросов изотопа 14С, генетически значимого нуклида.



ВВЭР ТОИ
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10 Оптимизация требований по сейсмостойкости

Новые проекты РУ

Проект систем и элементов выполняется на следующие сейсмические
воздействия:

МРЗ – 0,25g (8 баллов по шкале MSK-64) 

ПЗ – 0,12g (7 баллов по шкале MSK-64)

С целью обеспечения возможности размещения АЭС с ВВЭР-ТОИ на
площадках, характеризующихся более высокими параметрами сейсмических
воздействий, предусмотрена возможность без существенного изменения
объемно-планировочных и принципиальных конструктивных решений, 
восприятия воздействий с параметрами: МРЗ – до 0,41g (9 баллов по шкале
MSK-64). При этом обоснование выполняется в реалистическом приближении
для конкретных сейсмологических и геологических условий одной из
перспективных для размещения АЭС с ВВЭР-ТОИ площадок с высоким
уровнем сейсмичностисейсмичности..



ВВЭР ТОИ
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11 Оптимизация конструкции теплообменника СПОТ

Новые проекты РУ

Конструкция НВАЭС-2, масса – 32,4 т.

Конструкция с одним коллектором, масса – 23,5 т.



ВВЭР ТОИ
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12 Обеспечение автономности в ЗПА не менее 72 ч

Новые проекты РУ

Основными функциями безопасности, выполняемыми
пассивными системами безопасности на интервале 72 ч при
ЗПА являются:

• восполнение потерь теплоносителя через течь первого контура
(системы ГЕ-1, ГЕ-2, система подачи воды из бассейна выдержки в
активную зону реактора);

• отвод тепла от РУ (осуществляется через второй контур системой
пассивного отвода тепла СПОТ);

• ограничение выхода радиоактивных веществ за пределы ЗЛА
(защитная оболочка, пассивная система фильтрации межоболочечного
пространства).



Информатизация жизненного цикла, внедрение датацентричных
технологий, 3D-проектирования
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В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» создается информационная
модель РУ ВВЭР ТОИ на базе:

• PLM системы Siemens Teamcenter (ТС) и

• САПР Siemens NX (NX).

Новые проекты РУ



Информатизация жизненного цикла, внедрение датацентричных
технологий, 3D-проектирования
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• Разработана новая декомпозиция РУ ВВЭР ТОИ
(электронная структура по ГОСТ 2.053-2006)

• Разработана модель данных РУ (по ГОСТ 2.053-2006)

• Разработаны габаритные 3D модели РУ (по ГОСТ
2.052-2006)

• Разработана процедура согласования электронной
модели (удостоверяющий лист по ГОСТ 2.051-2006)

Новые проекты РУ



Электронная модель РУ ВВЭР ТОИ
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Информация в ЭМИ
достаточна и не требует
документирования

Информация в ЭМИ
достаточна и не требует
документирования

Удостоверяющий лист на
ЭМИ необходимдля

утверждения

Удостоверяющий лист на
ЭМИ необходимдля

утверждения

Традиционный чертеж
Общего Вида

Традиционный чертеж
Общего Вида

Новые проекты РУ



3D модель РУ ВВЭР ТОИ
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Новые проекты РУ



Концепция проекта ВВЭР-600:
2-петлевая РУ;
Разработка на базе ВВЭР-1200 (ЛАЭС-2):

• прямое заимствование оборудования;
• референтность;

Обеспечение безопасности не ниже требований к АЭС
поколения 3+;
Проектный срок службы 60 лет;
Удержание расплава активной зоны в корпусе реактора в ходе
тяжелой ЗПА;
Максимальное использование результатов выполненных НИОКР
по проектам РУ с ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200;
Постановка оборудования на производство не требует
значительных затрат.

2-петлевая РУ средней мощности ВВЭР-600
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Преимущества 2-петлевой компоновки перед 4-петлевой:

Сокращение удельной металлоемкости РУ;

Сокращение сроков монтажа оборудования;

Уменьшение внутреннего диаметра гермооболочки;

Сокращение эксплуатационных затрат на 20-25%.

Максимальное заимствование основного оборудования из
проекта ВВЭР-1200 позволяет сократить сроки разработки
проекта РУ и упростить постановку оборудования на
производство.

2-петлевая РУ средней мощности ВВЭР-600
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Ø 36 м

Компенсатор
давления

ГЕ-1

ГЦНА

Бассейн
выдержки

Парогенератор

Реактор

2-петлевая РУ средней мощности ВВЭР-600
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Система пассивного
отвода тепла

Главный
циркуляционный
трубопровод

Реактор

Компенсатор
давления

Парогенератор ГЕ-1

ГЕ-2

2-петлевая РУ средней мощности ВВЭР-600
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Концепция проекта ВВЭР-1200А:
2-петлевая РУ;
Отказ от требования обеспечения транспортабельности
оборудования РУ по железной дороге;
РУ ВВЭР-1200 с увеличенным диаметром ГЦТ (Ду1000);
Парогенератор на базе ПГВ-1500 (с увеличенной длиной и
площадью теплообменной поверхности);
повышение рабочих и расчетных параметров второго
контура (Р раб. II конт. = 7,35 МПа; Р расч. II конт. = 9,5 МПа);
ГЦНА – новая разработка;
Обеспечение безопасности не ниже требований к АЭС
поколения 3+;
Проектный срок службы 60 лет.

2-петлевая РУ ВВЭР-1200А
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Новые проекты РУ



Компоновочные
решения

Вертикальный
разрез здания
реактора

ГЦНА

Компенсатор
давления

Парогенератор

ГЕ-2

Реактор

35,9 м
(АР-1000 – 47 м)

2-петлевая РУ ВВЭР-1200А

Устройство
локализации
расплава
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Компоновочные
решения

План на отметке
парогенераторов

Парогенератор:
- диаметр 5,2 м;
- длина 20 м;
- масса 790 т.

ГЦНА

ГЕ-1

Бассейн
выдержки

Компенсатор
давления

Парогенератор

Реактор

2-петлевая РУ ВВЭР-1200А
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Новые проекты РУ

∅40 м
(АР-1000 – 39,6 м)



Повышение рабочего и расчетного давления 2 конт. обеспечивает:
Повышенный КПД энергоблока;
Расширенный диапазон для оптимизации уставок по давлению
2 конт.;
Возможности для оптимизации алгоритма преодоления течи
теплоносителя из первого контура во второй в сторону
снижения требований к оборудованию СБ и снижения выбросов.
Расширенный диапазон давления 2 конт., доступный для
изменения мощности (маневрирования) за счет использования
температурного эффекта реактивности;

• Экономию ресурса приводов СУЗ, оборудования системы подпитки, 
ГЦТ при работе в маневренных режимах;

• Снижение количества ЖРО (в связи с отсутствием или снижением
необходимости перекомпенсации положения ОР СУЗ в режимах
маневрирования).

2-петлевая РУ ВВЭР-1200А
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ВВЭР-1200 ВВЭР-1200А

Реактор 940 т 940 т

ГЦТ 252 т 145 т

Парогенераторы 4 ×450 т 2 ×790 т

Компенсатор давления 215 т 215 т

ГЦНА 4 ×139 т 2 ×200 т

Суммарная масса
оборудования 1 контура 3763 т 3280 т

Удельная масса
оборудования 1 контура, 
т/МВт(тепл.)

1,18 1,03

Сравнение масс оборудования 1 контура ВВЭР-1200 и ВВЭР-1200А

2-петлевая РУ ВВЭР-1200А
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Концепция проекта ВВЭР-1800:
3-петлевая РУ;
Реактор на базе ВВЭР-1500 (с увеличенной мощностью);
Оборудование петель циркуляции (ПГ, ГЦНА, ГЦТ)
заимствовано из проекта ВВЭР-1200А;
Обеспечение безопасности не ниже требований к АЭС
поколения 3+;
Проектный срок службы 60 лет.

3-петлевая РУ ВВЭР-1800
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Компоновочные
решения.

Вариант 1

План на отметке
парогенераторов

ГЦНА

ГЕ-1

Бассейн
выдержки

Компенсатор
давления

∅49 м
(EPR-1600 – 46 м)

Парогенератор

Реактор

Транспортный шлюз

3-петлевая РУ ВВЭР-1800
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Компоновочные
решения.

Вариант 2

План на отметке
парогенераторов

ГЦНА

ГЕ-1

Бассейн
выдержки

Компенсатор
давления

∅47 м
(EPR-1600 – 46 м)

Парогенератор

Реактор

Транспортный
шлюз

3-петлевая РУ ВВЭР-1800
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Задачи:
Оптимизация комплекса систем безопасности
(построение комплекса СБ с использованием
оптимального сочетания активных и пассивных
систем);

Обоснование концепции удержания расплава активной
зоны в корпусе реактора при тяжелой ЗПА для РУ
средней и большой мощности.

Усовершенствование концепции безопасности
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Цель - сокращение капитальных и эксплуатационных затрат на
оборудование активных систем безопасности (СБ).

Решение - переход от 4-канальной к 2-канальной структуре
активных систем безопасности с отказом от полного внутреннего
резервирования активных каналов (за счет учета работы
пассивных систем), применение общестанционных
обеспечивающих СБ.

Необходимо обеспечить:

возможность преодоления проектных аварий пассивными СБ;

исключение зависимых от исходного события одновременных
отказов каналов пассивных и активных систем; 

резервирование 2-канальной системы аварийного
электропитания общестанционным дизель-генератором.

Оптимизация комплекса систем безопасности

Усовершенствование концепции безопасности
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Результаты оптимизация комплекса систем безопасности

ВВЭР-1200 (ЛАЭС-2)

ВВЭР-600, 1200А, 1800

НВД ННД

ГЕ-1

ТО САОЗ АПЭН Каналы СПОТ

ТО САОЗ АПЭН Каналы СПОТНВД ННД ГЕ-1 ГЕ-2

ДГ

ДГ

Усовершенствование концепции безопасности
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Уменьшение высоты здания реактора на 8 м;

Сокращение капитальных затрат и времени на
сооружение энергоблока.

Концепция удержания расплава активной зоны в
корпусе реактора

Цели обоснования удержания расплава в корпусе
реактора:

Усовершенствование концепции безопасности
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Проектные решения:
Нижняя часть корпуса
размещена в герметичном
приямке шахты бетонной; 

При аварии с течью 1 контура
приямок шахты заполняется
водой; при этом нижняя часть
корпуса омывается водой
аварийного бассейна;

Для отвода пара
предусмотрены каналы в
ферме опорной;

Для подвода воды в приямок с
пола боксов ПГ предусмотрены
специальные каналы.

Концепция удержания расплава активной зоны в корпусе реактора

Усовершенствование концепции безопасности
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Направления усовершенствований активной
зоны:

Применение ТВС с интенсификаторами
теплообмена;

Экономия расхода природного U235 для
эффективного применения ВВЭР в структуре замкнутого
ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ):

• использование МОКС-топлива;

• применение тесных решеток и достижение
коэффициента воспроизводства топлива (КВ)
не ниже 0,7;

• внедрение спектрального регулирования.

Усовершенствование активной зоны и топлива
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Турбулизирующая решетка

Перемешивающая
решетка типа «циклон»

Перемешивающая решетка
«секторного» типа

Турбулизация потока
путем закрутки в

межтвэльной ячейке, 
срыв паровой пленки
с поверхности твэлов

Повышение
критического
теплового
потока

Выравнивание
параметров ячеек за
счет смещения части
теплоносителя из
ячейки в ячейку

Снижение
паросодержания

Применение ТВС с интенсификаторами теплообмена

Усовершенствование активной зоны и топлива
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Активная зона для
проекта ВВЭР-600

Ожидаемые
характеристики
топливного цикла:

КВ около 0,7 - 0,8
(0,4 для ВВЭР-1200)

расход природного
урана около 130 т/ГВтэ
(197 т/ГВтэ для ВВЭР-1200) 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25

26 27

28

55 шт АЗ с вытеснителями

6 шт рабочая группа с вытеснителями

60 шт с вытеснителями

42 шт без вытеснителей

Внедрение тесных решеток и спектрального
регулирования

Усовершенствование активной зоны и топлива
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Технология РУ ВВЭР обладает значительным
потенциалом развития: 

Создание линейки мощностей;

Повышение удельных экономических характеристик
РУ и АЭС;

Сокращение расхода природного урана;

Включение ВВЭР в структуру ЗЯТЦ (применение
МОКС-топлива, повышение КВ);

Информатизация жизненного цикла, внедрение
датацентричных технологий, 3D-проектирования.

Выводы
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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