
Реакторные установки для
действующих АЭС
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ПервыйПервый реакторреактор ВВЭРВВЭР былбыл введенвведен
вв эксплуатациюэксплуатацию

46 46 летлет назадназад ((вв 19641964гг.) .) нана
НововоронежскойНововоронежской АЭСАЭС..

Всего за это время было включено
в сеть более 65 энергоблоков с
реакторами ВВЭР различных
модификаций, электрической
мощностью от 70 до 1000 МВт.
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ВВ настоящеенастоящее времявремя вв эксплуатацииэксплуатации
находятсянаходятся 53 53 энергоблокаэнергоблока, , изиз нихних

вв РоссииРоссии 16:16:
6 6 –– сс ВВЭРВВЭР--440 440 ии 10 10 –– сс ВВЭРВВЭР--1000.1000.

ОбщийОбщий сроксрок службыслужбы этихэтих
реакторовреакторов составляетсоставляет

1157 1157 реакторореакторо--летлет..
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Основные этапы создания РУ
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000

Первый этап Созданы реакторные установки ВВЭР-440 трех
типов: В-179, В-230 и В-270.
Эти реакторные установки относятся к первому
поколению ВВЭР, созданы до появления
отечественного норматива по безопасности.

Второй этап Созданы реакторные установки ВВЭР-440 тип
В-213, ВВЭР-1000 четырех типов: В-187, В-302, 
В-338, В-320.
Эти реакторные установки относятся ко второму
поколению, разрабатывались в соответствии с
отечественным нормативом «Основные
положения по обеспечению безопасности АЭС»
(опубликован в 1973г.).
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РУ ВВЭР-440

РУ ВВЭР-440 (В-179) для АЭС:
Нововоронежской (2 блока)

РУ ВВЭР-440 (В-213) для АЭС:
Кольской (2 блока)
Ровенской (2 блока)
«Ловииза» (2 блока)
«Пакш» (4 блока)
«Богунице В-2» (2 блока)
«Дукованы» (4 блока)
«Моховце» (2 блока)

Название проекта Начало проектирования Ввод в эксплуатацию

В-179 1966 1971, 1972

В-213 1969 1977-1999

В-230 1969 1973-1980

В-270 1968 1976-1980

Всего 35 блоков АЭС с РУ ВВЭР-440 общей мощностью
12652 МВт.

РУ ВВЭР-440 (В-230) для АЭС:
Кольской (2 блока)
«Козлодуй» (4 блока)
«Норд» (4 блока)
«Богунице В-1» (2 блока)

РУ ВВЭР-440 (В-270) для АЭС:
Армянской (2 блока)
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РУ ВВЭР-1000
Название проекта Начало проектирования Ввод в эксплуатацию

В-187 1969 1980

В-302 1976 1982

В-338 1976 1984-1986

В-320 1977 1984-2009

В-428 1997 2007

РУ ВВЭР-1000 (В-187) для АЭС:
Нововоронежской (1 блок)

РУ ВВЭР-1000 (В-302) для АЭС:
Южноукраинской (1 блок)

РУ ВВЭР-1000 (В-338) для АЭС:
Южноукраинской (1 блок)
Калининской (2 блока)

РУ ВВЭР-1000 (В-320) для АЭС:
Балаковской (4 блока)
Запорожской (6 блоков)
Ровенской (2 блока)
Хмельницкой (2 блока)
Южноукраинской (1 блок)
Ростовской (2 блока)
«Темелин» (2 блока)
«Козлодуй» (2 блока)
Калининской (1 блок)
РУ ВВЭР-1000 (В-428) для АЭС:
Тяньваньской (2 блока)

Всего 29 блоков АЭС с РУ ВВЭР-1000 общей мощностью 29000  МВт.
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Эксплуатируется в составе III и IV блоков НВАЭС.

Организовано «палубное» помещение, расположенное над
циркуляционными петлями, позволяет производить
обслуживание ГЦН и ГЗЗ при работающих
циркуляционных петлях.

Исключены врезки в неотключаемую часть I контура, 
кроме трубопроводов подключения компенсатора
давления и воздушников.

Принята система мокрой перегрузки топлива реактора: 
выгрузка отработавших кассет из активной зоны
производится под слоем воды перегрузочной машиной в
бассейн перегрузки, в котором размещается 10 чехлов. 
После заполнения отработавшими кассетами чехлы
транспортируются в бассейн выдержки.

Реакторная установка ВВЭР-440 (В-179)
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Реакторная установка ВВЭР-440 (В-179)

Мощность тепловая, МВт 1375
Количество циркуляционных петель, шт. 6
Давление в 1 контуре, кг/см2 125
Давление во 2 контуре, кг/см2 47
Паропроизводительность, т/ч 2712
Температура теплоносителя в реакторе, °С

на входе в а.з.
на выходе из а.з.

269
300

Расход теплоносителя через реактор, м3/ч 39000
Внутренний диаметр главного циркуляционного
трубопровода, мм

496

Главный циркуляционный насос:
тип
производительность, м3/ч

бессальниковый
6500

Срок службы, год 30

Технические характеристики
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Реактор В-179

1 – крышка, 2 – опора шахты, 3 – шахта, 
4 – блок защитных труб, 5 – кассета АРК, 
6 – кассета рабочая, 7 – корпус

Реактор В-179 имеет следующие характеристики:
рабочее давление 125 кг/см2;
применена «сферическая» крышка;
уплотнение главного разъема реактора осуществляется на
прокладках из никеля, 2 шт. диаметром 5мм, введено резерв-
ное уплотнение с торовым компенсатором;
нижняя часть верхнего блока отделена в самостоятельный
узел (блок защитных труб), что обеспечило сокращение
транспортного габарита и обслуживание внутренней части
крышки;
внутрикорпусные устройства выемные;
разделение входного и выходного потоков теплоносителя
осуществляется буртом корпуса и поясом шахты за счет
натяга из-за разницы коэффициентов линейного расширения;
защитный экран закреплен на шахте реактора;
шахта реактора выемная с закреплением в горловине корпуса
и центровкой на днище корпуса;
центровка нижней части шахты «штыревое»: на днище шахты
втулка со шпонками, на днище корпуса «штырь» в виде также
втулки с пазами под шпонки;
приводы СУЗ электромеханические, реечные.
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Реакторная установка ВВЭР-440 (В-230)

Эксплуатируется в составе 1-2 

блоков Кольской АЭС.

Принципиальная схема систем безопасности АЭС с ВВЭР-440 типа В-230

1 – колпак защитный, 2 – предохранительный клапан, 3 – парогенератор, 
4 – спринклерная система, 5 – система аварийного ввода бора, 6 – бак
запаса раствора бора, 7 – дизель-генератор, 8 – главная запорная
задвижка, 9 – главный циркуляционный насос, 10 – реактор, 
11 – компенсатор давления, 12 – барботер
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Реакторная установка ВВЭР-440 (В-230)

Проект АЭС с РУ В-230 рассчитан на аварию разрыва
трубопровода первого контура с эквивалентным диаметром
32 мм.

Локализация течи осуществляется в герметичных
помещениях, рассчитанных на избыточное давление
0,1 МПа.

При давлении 0,02 МПа включается спринклерная система, 
при давлении 0,06 МПа срабатывают предохранительные
клапаны сброса из боксов ПГ производительностью
25 кг/cек, при давлении 0,08 МПа – вторая группа клапанов
производительностью 180 кг/сек.

При снижении уровня в компенсаторе давления на 2,56 м
срабатывает система аварийного ввода бора.
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Реактор В-230

1 – реактор, 2 – теплоизоляция, 3 – кольцевой бак защиты, 
4 – механизм подвесок ИК, 5 – блок датчиков системы
«Волна», 6 – охладители колпака

Реактор В-230 является модернизацией реактора В-179. 
Применение борного регулирования позволило уменьшить
количество органов СУЗ до 37 шт. (вместо 73 шт.).
Для обеспечения надежности закрепления изменены
внутрикорпусные устройства:
шахта закрепляется в горловине корпуса и фиксируется
в нижней части 8-ю направляющими шпонками,
приваренными к корпусу реактора;
экран совмещен с шахтой (верхняя часть приварена
к шахте по всему периметру) – для 1 и 2 блоков Кольской
АЭС и АЭС «Норд»; для всех остальных АЭС функцию
экрана выполняет утолщенная цилиндрическая часть
шахты (60 мм вместо 35 мм);
корпуса реакторов 1 и 2 блоков Кольской АЭС, АЭС
«Козлодуй» и «Норд» без антикоррозионной наплавки
внутренних поверхностей, остальные корпуса реакторов
В-230 – с наплавкой.

Кассеты рабочие и АРК, приводы СУЗ реакторы В-230 
одинаковые с примененными в реакторе В-179
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В реакторной установке В-230 применены
парогенераторы ПГВ-4, система «мокрой» перегрузки (с
учетом изменения количества СУЗ), принятые в
проекте РУ В-179.

Применен главный циркуляционный насос ГЦН-310 –
центробежный одноступенчатый вертикальный насос
бессальникового типа со встроенным
электроприводом; электропривод имеет
преобразователь (трансформатор) напряжения, 
собственно электродвигатель со статором «мокрого»
типа с «обмоткой» из медных стержней, 
расположенных в воде первого контура.

ГЦН-310 обеспечивает расход 6500 м3/ч при напоре
5,3 кг/см2 и частоте вращения 1500 об/мин.



Реакторная установка ВВЭР-440  (В-213)
Проект выполнен в соответствии с «Основными
положениями по обеспечению безопасности АЭС» (ОПБ-73) и
с учетом дополнительных требований иностранных
заказчиков.

Эксплуатируется в составе блоков 3 и 4 Кольской АЭС, 
блоков 1 и 2 АЭС «Ловииза» в Финляндиии, блоков 1-4 АЭС
«Пакш» в Венгрии,  блоков 1 и 2 Ровенской АЭС на Украине, 
блоков 1-4 АЭС «Дукованы» в Чехии, блоков 1 и 2 АЭС
«Богунице В-2» и АЭС «Моховце» в Словакии.

Энергоблоки АЭС «Ловииза» и АЭС «Пакш» стабильно входят
в десятку лучших энергоблоков АЭС мира по технико-
экономическим показателям.

14
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Обеспечивается безопасность АЭС
при авариях, связанных с
мгновенным разрывом главного
циркуляционного трубопровода
Ду500. Оборудование и системы
первого контура размещаются в
герметичных помещениях, 
рассчитанных на давление 0,15 МПа, 
снабженных необходимыми
спринклерными и аварийными
системами охлаждения активной
зоны реактора. 
Конденсация образующегося при
аварии пара в пределах герметичной
зоны осуществляется барботажно-
вакуумной системой.
На АЭС «Ловииза» применена
защитная оболочка цилиндрической
формы с ледовыми
конденсаторами.

Принципиальная схема систем безопасности АЭС с
ВВЭР-440 (В-213)

1 – компенсатор давления, 2 – колпак защитный, 
3 – спринклерная насадка, 4 – гидроемкость САОЗ, 
5 – помещение вакуумно-барботерной системы, 
6 – арматура, 7 – деаэратор подпитки, 8 – бак борного
раствора, 9 – спринклерный насос, 10 – насос высокого
давления САОЗ, 11 – дизель-генератор, 12 – бак запаса
концентрированного раствора бора, 13 –теплообменник
САОЗ, 14 – насос низкого давления САОЗ, 15 – бассейн
охладитель, 16 – главный циркуляционный насос, 
17 - парогенератор
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Особенности реакторной установки В-213

1 – колпак защитный, 2 – площадка обслуживания верхнего блока, 3 – короб
аварийного сброса пара, 4 – система центровки верхнего блока, 5 – реактор, 
6 – защита биологическая верхняя, 7 – теплоизоляция зоны патрубков, 
8 – защита биологическая

Проект реакторной установки В-213 разработан на
основе решений проекта РУ В-230 с учетом ряда
изменений.
Корпус реактора:
введены патрубки Ду250 (4шт.) системы
аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ);
введены отбойники для организации потока воды
от САОЗ в зоне нижних патрубков Ду250.

Верхний блок:
разработан тихоходный привод СУЗ с жесткой
кинематической связью;
электрические кабели питания приводов СУЗ
помещены в металлорукава.

Внутрикорпусные устройства:
усовершенствована система внутрикорпусных
измерений – 36 каналов вместо 12;
в шахте организованы каналы для образцов
корпусной стали;
днище шахты эллиптической формы для
стабилизации потока теплоносителя на входе в
активную зону;
шестигранные трубы рабочих кассет имеют
перфорацию.
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Оборудованиешахтного объема:
опорная ферма реактора воспринимает нагрузки при разрыве
трубопровода Ду500;
кольцевой «водяной» бак заменен на «сухую» бетонную защиту;
предусмотрена система контроля корпуса в период эксплуатации
(внутренняя и наружная);
расположение каналов ионизационных камер (ИК) для замера
нейтронного потока от активной зоны обеспечивает возможность
замены подвесок ИК во время эксплуатации.

Введена система аварийного охлаждения активной зоны, состоящая
из гидроаккумуляторов (4 шт.) – пассивная часть и высоконапорных
и низконапорных насосов аварийного расхолаживания – активная
часть.
Парогенераторы, главные запорные задвижки Ду 500, трубы Ду 500, 
паровой компенсатор давления одинаковые с примененными в
проекте РУ В-230.
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Эксплуатировалась в составе 1 и 2 блоков Армянской АЭС в период 1976-
1988гг.
Армянская АЭС — первая АЭС, сооруженная в СССР в сейсмическом районе: 

сейсмичность 8 баллов (МРЗ — 9 баллов) по шкале MSK-64.
Проект разработан на основе реактора и парогенератора РУ В-230 с учетом

рациональных решений проекта РУ В-213 для АЭС «Ловииза» в Финляндии.
Реактор
Сейсмостойкость обеспечена за счет усиления высоконапряженных узлов

реактора В-230 и введения дополнительных раскреплений:
вместо кольцевого бака применена металлоконструкция из консольных
балок, заделанных в бетон;
введена дополнительная опора в районе фланца корпуса для восприятия
горизонтальных сейсмических нагрузок;
чехлы верхнего блока и приводы СУЗ раскреплены тремя рядами решеток;
внутрикорпусные устройства раскреплены относительно друг друга;
конструкция ВКУ аналогична ВКУ В-213.
Парогенератор
ленточные подвески ПГ заменены на цилиндрические, усилены места
закрепления ВКУ ПГ;
четыре гидравлические опоры воспринимают продольные и поперечные
сейсмические нагрузки; каждая опора состоит из двух гидроамортизаротов,
расположенных в горизонтальной плоскости в 2-х взаимно-
перпендикулярных направлениях.

Реакторная установка ВВЭР-440  (В-270)
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Реакторная установка ВВЭР-1000 (В-187)
Начало 1971 года – наиболее широкое применение на АЭС в мире имели

реакторы типа PWR (ВВЭР).
В России также одним из основных направлений развития атомной

энергетики было строительство АЭС с реакторными установками ВВЭР.
К этому времени ОКБ «Гидропресс» были разработаны технические проекты

реакторной установки В-187, включая реактор и парогенератор для первого
«миллионника» на пятом блоке Нововоронежской АЭС.
Разработка проекта проводилась на основе подхода к проектированию АЭС

с ВВЭР-440 в Финляндии, учитывающего аварии, связанные с разрывом
трубопровода теплоносителя максимального диаметра, сопровождающегося
выбросом всей воды из первого контура (Ду 850 мм для ВВЭР-1000).
При этом постулируется, что аварии происходят при полном обесточивании

АЭС и совпадают с максимальным землетрясением.
Локализующей системой является защитная оболочка, рассчитанная на

давление 5 атм (абс.), возникающее при выходе всей воды из первого контура.
Защитная оболочка диаметром 45 мм с полусферическим куполом

выполнена из предварительно напряженного железобетона.
Принципиальная схема систем безопасности, показанная на следующем

слайде, относится ко всем типам энергоблоков с ВВЭР-1000 первого
поколения (типа В-187, В-302, В-338, В-320).
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Принципиальная схема систем
безопасности АЭС с ВВЭР-1000 типа В-320
3 – бак запаса концентрированного
раствора бора, 5 – спринклерный
насос, 6 – бак запаса
концентрированного раствора
бора, 7 – насос аварийного
впрыска бора, 8 – насос впрыска
бора, 9 – дизель-генератор, 
10 – насос аварийного расхола-
живания, 11 – теплообменник
аварийного расхолаживания, 
12 – бассейн охладитель, 
16 – гидроемкость пассивной части
САОЗ, 17 – спринклерная насадка
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Основные характеристики РУ В-187

1 – реактор, 2 – теплоизоляция и
биозащита, 3 – сухая защита
зоны патрубков, 4 – канал ИК

Мощность тепловая, МВт 3000

Число циркуляционных петель, шт. 4

Давление в первом контуре, кг/см2 160

Температура теплоносителя, °С :
на входе в реактор
на выходе из реактора

290
322

Расход воды через реактор, м3/ч 80000 –
88000

Производительность парогенераторов, 
т/ч 5880

Давление генерируемого пара, кг/см2 64
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Реакторная установка В-187 включает главный
циркуляционный контур, систему компенсации
объема и систему аварийного охлаждения зоны
(САОЗ). Главный циркуляционный контур состоит из
реактора и 4-х циркуляционных петель, каждая из
которых состоит из парогенератора горизонтального
типа, главного циркуляционного центробежного
насоса, двух запорных задвижек Ду 850 с
электроприводом, главных циркуляционных
трубопроводов Ду 850, соединяющих оборудование
петли с реактором.
Компоновка реактора в шахтном объеме

аналогична компоновке реактора В-213.

Основные характеристики РУ В-187
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Реактор В-187

1 – верхний блок, 2 – блок защитных
труб, 3 – шахта, 4 – корпус,
5 – активная зона

Принципиальные решения аналогичны реактору В-213.
Главные отличия:
применение более прочных конструкционных
материалов для корпуса и крышки – сталь 15Х2НМФА;
впервые для ВВЭР применена активная зона с
«мягкими» регулирующими органами в виде пучков
(кластеров) поглотителей по 12 шт. в каждом пучке;
в днище шахты закреплены опорные стояки под ТВС
с пазами для прохода теплоносителя (фильтры).

Основные характеристики:
корпус максимальных габаритов для транспортиров-
ки по железным дорогам: Дц.части=4535 мм, Н=10880 мм, 
δ=190 мм, вес 304 т;
активная зона состоит из 151 ТВС с шестигранным
перфорированным чехлом, 109 органов регулирова-
ния; твэлы дистанционируются сотовыми решетками.
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Парогенератор ПГВ-1000
В реакторной установке В-187 применяются парогенераторы корпусные горизонтального
типа, являющиеся дальнейшим развитием отечественных парогенераторов, 
используемых на АЭС с ВВЭР, для обеспечения паропроизводительности 1470 т/час при
давлении в I контуре до 180 кг/см2 и во II контуре до 80 кг/см2. Для корпуса и для
коллекторов парогенераторов используется высокопрочная низколегированная
перлитная сталь марки 10ГН2МФА: впервые в отечественной практике атомного
машиностроения применена для трубных цилиндрических «решеток» (коллекторов) 
углеродистая сталь с наплавкой нержавеющей сталью. Наплавка необходима для
обеспечения надежного герметичного соединения с помощью сварки и последующей
вальцовки трубок в коллекторах. Для завальцовки трубок на всю толщину стенок
коллектора применялся метод взрыва.  Поверхность теплообмена парогенератора
составляет 6.103 м2 и набирается из 11000 трубок ∅16х1,5, длины 10,1- 15,1 м, из стали
0Х18Н10Т.

Особенность – применение дырчатого погруженного листа для выравнивания паровой
нагрузки зеркала испарения.

1 – корпус, 2 – теплообмен-
ные трубы, 3 – коллектор
питательной воды, 4 –
коллекторы теплоносите-
ля, 5 – патрубок питатель-
ной воды, 6 – жалюзийный
сепаратор
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Главная запорная задвижкаДу 850

1 – узел затвора, 2 – корпус в сборе, 3 – крышка
плавающая, 4 – опорный фланец, 5 – сальнико-
вое уплотнение штока, 6 – шток, 7 – муфта, 
соединяющая шток со шпинделем, 8 – бугель, 
9 – шпиндель, 10 – подшипниковый узел, 
11 – электропривод, 12 – узел стопорения
шпинделя, 13 – уплотнение соединения
корпуса с крышкой

Предназначена для установки в качестве запорных устройств на
горячей и холодной нитках циркуляционных петель I контура и
служит для отсечения петли при проведении любого ремонта I 
контура в режиме расхолаживания.
Устанавливаются задвижки на горизонтальных участках
трубопроводов шпинделем вверх. Присоединение задвижки к
трубопроводу – при помощи сварки.
Задвижки управляются автоматически, при помощи
электропривода от системы управления, и вручную, с помощью
маховика встроенного электропривода. Время полного хода
затвора 90с.
Основное положение затвора задвижки — «открыто». Открытие
и закрытие задвижки производится при перепаде давления
среды на затворе не более 1,76 МПа.
Соединение корпуса с крышкой — бесфланцевое, самоуплотня-
ющееся. Уплотнение соединения обеспечивается прессован-
ными кольцами из плетеной набивки марки АС, охваченными
четырьмя накладками из нержавеющей стали или
асбографитовыми кольцами АГ-50 с накладками из
нержавеющей стали.
В соединении между кольцами набивки образована
полость, соединенная с сигнализатором протечек.
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ГЦТ и основные системыРУ В-187
Главные циркуляционные трубопроводы Ду 850 состоят из прямых участков и колен. 
Внутренний диаметр труб и колен 850 мм, толщина стенок 55-70 мм, включая плакирующий
слой 5 мм. Основной материал — низколегированная углеродистая сталь 10ГН2МФА. 
Трассировка трубопроводов выполнена с учетом самокомпенсации температурных
расширений при разогреве контура. 
Система компенсации объема включает паровой компенсатор объема, барботер, 3 
импульсно-предохранительных устройства и трубопроводы с арматурой.
Система аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) состоит из пассивного и активного
узлов. Пассивный узел САОЗ служит для быстрого залива активной зоны при разрыве
трубопровода первого контура, когда давление в первом контуре быстро падает и
происходит обезвоживание активной зоны. Активный узел САОЗ состоит из 2-х
независимых контуров:
— контура аварийного расхолаживания;
— контура аварийного впрыска бора.
Контур аварийного расхолаживания служит для расхолаживания реактора после
срабатывания пассивного узла САОЗ и для отвода остаточных энерговыделений в течение
длительного времени. В режиме аварийного расхолаживания осуществляется подача воды
на зону и под зону реактора из бака аварийного запаса раствора бора, а после опорожнения
бака работа проводится по схеме «реактор-приямок реакторного зала-теплообменник
расхолаживания-насос-реактор». В режиме планового расхолаживания реактора (при
температуре первого контура менее 150°С) работа идет по схеме «реактор-теплообменник
расхолаживания-насос-реактор (под зону)».
Контур аварийного впрыска бора служит для создания и поддержания подкритичности
активной зоны реактора и для подпитки при аварийном расхолаживании первого контура.
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Реакторные установки ВВЭР-1000  (В-302 и В-338) 
для энергоблоков АЭС «малой» серии

Реакторная установка В-302
Реакторная установка В-302 является модернизацией реакторной установки В-187, 
которая сводится к уменьшению числа приводов СУЗ с 109 до 49, введению
бесчехловых топливных кассет, позволивших увеличить загрузку топлива и уменьшить
энергонапряженность активной зоны.
Требование сейсмостойкости обусловило введение в реакторную установку
дополнительных элементов раскрепления оборудования и трубопроводов для
восприятия сейсмических нагрузок.
1 блок Южно-Украинской АЭС в отличие от 5 блока НВАЭС имеет одну
турбогенераторную установку мощностью 1000 МВт (эл.).
Основные параметры реакторной установки В-302 аналогичны параметрам РУ
В-187.
Реакторная установка В-302 выполнена с большой степенью унификации по
использованию оборудования, разработанного для реакторной установки В-187: 
применены корпус реактора, парогенераторы, компенсатор объема, барботер, главные
циркуляционные насосы, емкости САОЗ, трубопроводы системы компенсации объема, 
трубопроводы САОЗ, транспортно-технологическое оборудование, система контроля
корпуса.
Все это оборудование и системы доработаны на закрепление от сейсмики. Кроме этого, 
опорные рамы ГЦН заменены на железобетонные перекрытия для уменьшения
металлоемкости и трудоемкости.
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Реакторная установка В-338

Реакторная установка В-338 используется на 2 
блоке Южно-Украинской АЭС и на 1 и 2 блоках
Калининской АЭС.

Реакторная установка В-338 полностью
соответствует реакторной установке В-302, за
исключением количества органов регулирования
реактора — 61 шт., вместо 49 шт.
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Реакторная установка ВВЭР-1000 (В-320 ) 
для энергоблоков АЭС «большой» серии
«Большая» серия на первую половину 2004 года включает:

Балаковская АЭС: 4 действующих блока

Запорожская АЭС: 6 действующих энергоблоков

Ровенская АЭС: 2 действующих энергоблока

Хмельницкая АЭС: 2 действующих энергоблока

Южно-Украинская АЭС: 1 действующий энергоблок

АЭС «Козлодуй»: 2 действующих энергоблока

АЭС «Темелин»: 2 действующих энергоблока

Ростовская АЭС: 2 действующих энергоблока

Калиниская АЭС: 1 действующий энергоблок
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Основные характеристики РУ В-320
Тепловая мощность, МВт 3000
Давление в первом контуре, кг/см2 160
Давление в корпусе парогенератора, кг/см2 64
Расход теплоносителя в реакторе, м3/ч 80000-88000
Температура на выходе из реактора. °С 320
Эквивалентный диаметр активной зоны, см 316
Количество топливных кассет, шт. 163
Шаг кассет, см 23,6
Загрузка по двуокиси урана, т 80
Обогащение топлива, % 4,4
Средняя тепловая мощность на единицу
объема активной зоны, кВт/л 110 
Число СУЗ, шт. 61
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Основные усовершенствования РУ В-320
1. Исключение главных запорных задвижек Ду 850 на петлях

главного циркуляционного контура. 
2. «Мокрая» перегрузка внутрикорпусных устройств
3. Усовершенствована система перегрузки топлива, принятая в

проектах В-187, В-302, В-338:
увеличены размеры бассейна перегрузки, что позволяет

выдерживать отработавшее топливо в бассейне не менее 3-х
лет, т.е. имеется возможность вывозить топливо на
регенерацию непосредственно из реакторного помещения;
приямок бассейна, в который устанавливается тяжеловесный
контейнер для вывоза отработавшего топлива, выполнен
ступенчатым, что позволяет удовлетворить требования
МАГАТЭ о подъеме контейнера при его транспортировке не
более 9 м;
транспортно-технологическое оборудование, включая стелла-
жи бассейна перегрузки, выполнены в сейсмостойком
исполнении.
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Реактор В-320

1 – привод ШЭМ, 
2 – чехол КНИ, 
3 – верхний блок, 
4 – БЗТ, 
5 – кольцо упорное, 
6 – внутрикорпусная
шахта, 
7 – кольцо опорное, 
8 – выгородка, 
9 – корпус сварной, 
10 – активная зона, 
11 – патрубок САОЗ, 
12 – опорные стояки
для ТВС, 

В РУ В-320 применяется серийный
модернизированный реактор, впервые
использованный в РУ В-338.

Основные характеристики
Мощность тепловая, МВт 3000
Давление теплоносителя, МПа 15,7
Расход теплоносителя в реакторе, м3/ч 88000
Температура теплоносителя, °С

на выходе из активной зоны 321
на входе в активную зону 291

Количество приводов СУЗ, шт.                           61
Количество ТВС, шт. 163
Шаг кассет, см 23,6
Эквивалентный диаметр активной
зоны, мм 3160
Глубина выгорания топлива, 
МВт.сут/кгU 43-50
Максимальный тепловой поток с
твэлов, Вт/см 448
Расчетный срок службы, год 30

(40 – корпуса)
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Активная зона реактора В-320

1 – головка, 2 – канал направляющий, 3 – труба центральная, 
4 – элемент тепловыделяющий, 5 – решетка дистанционирую-
щая, 6 – решетка нижняя, 7 – хвостовик

Активная зона состоит из 163 бесчехловых ТВС, 
устанавливаемых цилиндрическими хвостовиками в
гнезда опорных стояков днища шахты реактора, 
каждая ТВС содержит 312 твэл диаметром 9,1 мм. 
Усилия, действующие на ТВС, воспринимаются
каркасом, состоящий из 18 направляющих и одной
центральной трубы. Эти трубы закрепляются на
головке и в нижней опорной решетке ТВС. Твэлы
дистанционируются решетками сотового типа, 
закрепленными на трубах. Направляющие трубы
служат для размещения в них органов регулирования
и датчиков температурного и нейтронного контроля. 
Орган регулирования представляет собой
соединенный пучок из 18 аксиально перемещаемых
поглощающих элементов. Высота топлива активной
зоны в холодном состоянии 3530 мм. 
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ПриводыСУЗ реактора В-320

1 – датчик ДПЛ, 2 – блок
перемещения, 3 – блок
электромагнитов, 4 – штанга, 
5 – чехол, 6 – электромагнит
тянущий, 7 – электромагнит
запирающий, 8 – электромагнит
фиксирующий, 9 – полюс
подвижный, 10 – защелка
подвижная, 11, 13 – кулачки,
12 – защелка фиксирующая

В качестве исполнительного механизма органов
воздействия на реактивность системы управления и
защиты применены приводы СУЗ типа ШЭМ, с датчиком
положения ДПЛ.

Основные характеристики привода ШЭМ
Скорость перемещения ОР в режиме
регулирования, мм/cек 20
Время падения штанги с ПС СУЗ от ВКВ
до НКВ, сек 1,2-4,0
Рабочий ход штанги от ВКВ до НКВ, мм 3500
Шаг перемещения рабочего органа, мм 20
Коэффициент запаса по тяговому усилию
по отношению к весу перемещаемых
частей привода и ПС СУЗ, не менее 1,2
Срок службы привода, лет 10
Срок службы электрооборудования, лет 5
Проектное количество циклов нагружения
за срок службы, раз, не менее:

- двойных ходов на полную высоту
перемещения ОР 3000

- сбросов ОР с любой высоты 100
Расход охлаждающего воздуха, м3/ч
не менее 250
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Парогенератор ПГВ-1000М

1 – корпус, 2 – тепло-
обменные трубы, 
3 – коллектор пита-
тельной воды, 
4 – входной и выход-
ной коллекторы, 
5 – труба подачи пи-
тательной воды, 
6 – пароприемный
потолочный лист

Конструкция и основные решения пароге-
нератора для РУ В-320 аналогичны пароге-
нераторов других типов РУ (В-187, В-302 и
В-338), с изменениями и доработками.

Технические характеристики ПГВ-1000М
Тепловая мощность, МВт 750 
Паропроизводительность, т/ч 1470
Давление генерируемого пара
(на выходе из ПГ), МПа 6,27
Температура пара, °С 278
Температура питательной воды, °С 220
Температура теплоносителя, °С

на входе в ПГ 321
на выходе из ПГ 291

Расход теплоносителя, м3/ч 22000
Давление теплоносителя, МПа 15,7
Скорость теплоносителя в трубках, м/с 4,2
Полная поверхность теплообмена, м2 6115
Количество теплообменных труб16х1,5, шт 11000
Гидравлическое сопротивление по тракту
теплоносителя, МПа 0,120
Приведенная скорость выхода пара
с зеркала испарения, м/с 0,382
Влажность пара (расчетная), % менее 0,2
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Главный циркуляционный насос ГЦН-195М
Является модернизацией ГЦН-195 
в части:

• вместо гидростатического
применение подшипника для вала
на основе композиции графит-
пластик;

• максимальная герметизация ГЦН, 
создание механического
уплотнения вала с минимальными
протечками узла, во многом
определяющего надежность и
безопасность работы ГЦН и АЭС в
целом;

• снижение зависимости ГЦН от
влияния обслуживающих систем
АЭС, обеспечение автономности
ГЦН;

• повышение пожаробезопасности
ГЦН путем замены в системе
смазки подшипников насоса и
электродвигателя горючих масел
на воду;

• обеспечение возможности стоянки
ГЦН в горячем кон-туре при
длительном обесточивании АЭС
без подачи охлаждающей воды, с
сохранением целостности и
работоспособности;

• создание и внедрение
диагностических средств, 
обеспечивающих качественный
контроль ГЦН и его систем и
возможность определения
остаточного ресурса.

Главный циркуляционный
насосный агрегат ГЦН-195М
1 – улитка, 2 – кольцо, 3 – пере-
скрывающее кольцо, 4 –
проставка нижняя, 5 –
торсионный вал, 
6 – электродвигатель, 7 –
маховик, 
8 – проставка верхняя, 9 – крон-
штейн, 10 – опорное устройство

Выемная часть ГЦН-195М

1 – тепловой экран, 2 – вспо-
могательное рабочее колесо, 
3 – экран, 4 – блок торцового
уплотнения, 5 – корпус, 
6 – электромагнит, 7 – храпо-
вое колесо, 8 – упор, 
9 – диск, 10, 14 – радиальный
подшипник, 11, 13 – колодка, 
12 – упорный гребень, 
15 – корпус, 16 – втулка, 
17 – радиальный подшипник, 
18 – вал, 19 – рабочее колесо
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Система компенсации давления (КД)
Назначение:

ограничение давления в первом
контуре, вызываемого изменением
температурного режима во время
работы РУ;

защита первого контура от
превышения давления;

поддержание давления в первом
контуре в различных режимах
эксплуатации.
Система КД включает в себя паровой
компенсатор давления с комплектом
электронагревателей, импульсно-пре-
дохранительные устройства, барботер
и трубопроводы с арматурой. 

Оборудование системы
компенсации давления

1 – барботер, 2 – компен-
сатор давления, 3 – трубо-
провод сброса, 4 – ИПУ, 
5 – трубопровод впрыска, 6 
– соединительный трубо-
провод
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Компенсатор давления

1 – горловина, 2 – лест-
ница, 3 – площадка, 
4 – блок трубчатых элек-
тронагревателей, 5 – пат-
рубок, 6 – опора

Компенсатор давления – вертикальный сосуд, уста-
новленный на цилиндрической опоре. В верхнем днище
имеется лаз для осмотра внутренней поверхности, 
штуцер под трубопровод впрыска, штуцер под
трубопровод сброса пара через импульсно-предохра-
нительные устройства и штуцеры под импульсные
трубки.

В нижнем днище расположен патрубок под
трубопровод, соединяющий «горячую» нитку первого
контура с КД. На цилиндрической обечайке КД
расположены штуцеры под уровнемеры и чехлы под
термопреобразователи сопротивления для измерения
температуры среды в КД. Внутри КД расположены: 
разбрызгивающее устройство, защитный экран, опорная
обечайка блоков трубчатых электронагревателей (ТЭН).

Размеры и параметры компенсатора давления
выбраны исходя из недопущения кипения теплоносителя
ни в одной точке первого контура, за исключением
незначительного местного кипения в активной зоне, 
несрабатывания импульсно-предохранительных
клапанов, оголения электронагревателей.
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Барботер

1 – предохранительная
мембрана, 2 – люк-лаз, 
3 – охлаждающие тру-
бы, 4 – водяной коллек-
тор, 5 – паропроизводя-
щий коллектор, 6 – за-
кладные детали

Барботер ⎯ горизонтальный цилиндри-
ческий сосуд с эллиптическими днищами. 
Внутри барботера в его водяном объеме
размещены два коллектора, к которым
подводится пар при срабатывании ИПУ
компенсатора давления, а также протечки
пара через ИПУ при их закрытом
состоянии. На каждом коллекторе имеются
сопла, которые способствуют
эффективной конденсации пара. В верхней
части барботера расположен люк
диаметром 450 мм, на котором
установлены две разрывные мембраны, 
служащие в качестве предохранительных
клапанов при непосадке ИПУ при их
срабатывании. Полный объем барботера
равен 30 м3, из которых 20 м3 занимает
вода. Газовый объем барботера постоянно
вентилируется азотом для исключения
образования взрывоопасной смеси
водорода. 
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Модернизация и усовершенствования
РУ с ВВЭР-1000

1. Повышение номинальной мощности до 3120 МВт.
2. Применение новой АСУ ТП.
3. Применение модернизированной системы

внутриреакторного контроля (СВРК-М)
• КНИТ, КНИТУ.

4. Усовершенствованный привод ШЭМ-3.
5. Модернизированная система КГО «сиппинг»-

контроль.
6. Модернизированная ТВС.
7. Улучшенная сепарационная схема ПГВ-1000М.
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8. Усовершенствованная система контроля
образцов-свидетелей корпусной стали и др.

9. Продление срока службы.
10.Увеличение межремонтного периода и

длительности топливной кампании до
510 суток. 

11.Ограничители течи I контура во II контур.
12. Отсекающие устройства.

Модернизация и усовершенствования
РУ с ВВЭР-1000
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Усовершенствованный привод СУЗШЭМ-3 
с датчикомшагового контроляДПШ

1 - датчик ДПШ, 2 - блок
электромагнитов, 3 - чехол, 
4 - блок перемещения, 
5 - штанга, 6 - захват

Основные характеристики
Максимальный ход от нижнего упора до ВКВ, мм 3800
Время аварийного сброса штанги с ПС СУЗ по сигналу
АЗ, с, в пределах 1,2-4,0
Коэффициент запаса по тяговому усилию по отношению
к весу перемещаемых частей привода и ПС СУЗ >1,2
Интервал дискретного отсчета положения ПС СУЗ датчиком
положения, мм 20
Расход охлаждающего воздуха, м3/ч, не менее 250
Допустимый перерыв в подаче охлаждающего
воздуха, ч, не более 2
Температурный режим работы электромагнитов, 0С, не более 260
Средний срок службы, лет:

– механической части 30
– электромагнитов 30
–датчика положения 30

Средний ресурс, не менее:
– двойных ходов на полную высоту 6000
– сбросов штанги с ПС СУЗ по сигналу АЗ 300

Максимальное тяговое усилие (вес груза на штанге) при
токах форсирования 25 А тянущего и 20 А запирающего
электромагнитов, Н 686
Наличие гермоввода в датчике положения имеется
Потребляемая мощность, кВт, не более:

– в режиме перемещения 1,0
– в режиме стоянки 0,2

Вес штанги, Н 164
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Усовершенствованная система контроля
образцов-свидетелей корпусной стали

Расположение образцов-свидетелей

1, 7 – облучаемые образцы-свидетели, 2 – блок
защитных труб, 3 – шахта внутрикорпусная, 
4 – корпус реактора, 5 – выгородка, 6 – верхняя
граница активной зоны, 8 – нижняя граница
активной зоны

1 – кронштейны, 2 – контейнерная сборка, 
3 – контейнеры с образцами-свидетелями, 
4 – корпус реактора, 5 – образцы-
свидетели
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Усовершенствованный парогенератор ПГВ-1000М
Новые решения по сравнению с ПГВ-1000М для РУ В-320:
применена гидравлическая раздача при заделке
теплообменных труб;
низкотемпературная термообработка коллекторов
первого контура проводится в заводских условиях;
конструктивно исключено заневоливание коллектора в
люке Ду 800 (в референтном ПГ доработка проводилась
на АЭС);
увеличено количество уравнительных сосудов (10 вместо
семи); 
установлен пароприемный дырчатый лист (вместо
пакетов жалюзийного сепаратора);
увеличен зазор между корпусом и ложементами в системе
опор трубного пучка;
применены дистанционирующие элементы с
«вентилирующими» окнами.
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Реакторная установка В-428

Реактор

Барботер

ГЦНА

Емкость САОЗ

Компенсатор
давления

Парогенератор
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Основные характеристики РУ

1   Мощность реактора тепловая номинальная, МВт 3000

2   Паропроизводительность в номинальном режиме, т/ч 5880

3   Количество циркуляционных петель, шт. 4

4   Давление генерируемого пара в ПГ, рабочее, 
абсолютное, МПа 6,27

5   Влажность генерируемого пара на выходе из ПГ,  
%, не более 0,2

6 Глубина выгорания топлива средняя при трехгодичной
кампании, МВт.сут./кг урана, до 43

7 Время работы на номинальной мощности (эфф.), ч, не менее 7000
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ЗАОЗАОЗАО «««АТОМСТРОЙЭКСПОРТАТОМСТРОЙЭКСПОРТАТОМСТРОЙЭКСПОРТ»»»

Увеличенное число
приводов СУЗ

Усовершенствованные
ТВС

Основные усовершенствования оборудования
РУ В-428 в сравнении с серийной РУ В-320

РЕАКТОРРЕАКТОРРЕАКТОР

Для обечаек активной зоны
применена сталь с повышенной

радиационной стойкостью
Усовершенствованы
внутрикорпусные

устройства

Образцы-свидетели металла корпуса
реактора размещены на стенке корпуса

реактора

Ловушка расплава
активной зоны

Увеличенная высота
корпуса реактора
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Основные усовершенствования оборудования
РУ В-428 в сравнении с серийной РУ В-320

Во втором контуре
отсутствуют
медьсодержащие

материалы
Усовершенствованы
внутрикорпусные

устройства.

ПАРОГЕНЕРАТОРПАРОГЕНЕРАТОРПАРОГЕНЕРАТОР

48
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Смазка
подшипников
насоса водой

Корпус насоса
штампосварной
вместо литого

Основные усовершенствования оборудования
РУ В-428 в сравнении с серийной РУ В-320

ГЦНАГЦНАГЦНА

Картерная смазка подшипников
двигателя негорючей

жидкостью
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Основные усовершенствования оборудования
РУ В-428 в сравнении с серийной РУ В-320

ГЦТГЦТГЦТ

Применение концепции
«течь перед разрушением»
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Основные усовершенствования оборудования
РУ В-428 в сравнении с серийной РУ В-320

АСУ ТП

На основе
технологий и
оборудования
фирмы Siemens
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Широкое применение средств
диагностики состояния оборудования РУ

Срок службы
оборудования РУ

40 лет
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Транспортно-технологическое оборудование
• применение гайковертов для
уплотнения «больших» разъемов;
• применение автоматических
систем контроля металла
оборудования;
• совершенствование
технического обслуживания и
ремонта оборудования РУ.
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БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание

ПрезентацияПрезентация законченазакончена


