
РЕАКТОРНАЯ УСТАНОВКА И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ С ВВЭР

БОЛЬШОЙМОЩНОСТИ

Докладчик
Рогов А.М.



2

•• РазработкаРазработка РУРУ длядля АЭСАЭС большойбольшой мощностимощности ((отот 1000 1000 МВтМВт) ) сс ВВЭРВВЭР являетсяявляется
результатомрезультатом эволюционногоэволюционного развитияразвития ВВЭРВВЭР. . РеферентнымРеферентным проектомпроектом длядля
реакторныхреакторных установокустановок третьеготретьего поколенияпоколения АЭСАЭС являетсяявляется проектпроект серийнойсерийной
реакторнойреакторной установкиустановки ВВЭРВВЭР--1000 (1000 (типтип ВВ--320), 320), находящейсянаходящейся вв эксплуатацииэксплуатации
нана 21 21 энергоблокахэнергоблоках АЭСАЭС вв РоссииРоссии ии заза рубежомрубежом. . 

•• НовыеНовые проектыпроекты поколенияпоколения 3 (3 (проектыпроекты ВВ--428, 428, ВВ--412, 412, ВВ--446) 446) являютсяявляются
модификациямимодификациями проектапроекта ВВ--392, 392, которыйкоторый вв составесоставе проектапроекта АЭСАЭС--92 92 имеетимеет
сертификатсертификат соответствиясоответствия требованиямтребованиям EUR.EUR. ПроектПроект ВВ--392 392 являетсяявляется
базовымбазовым проектомпроектом длядля проектовпроектов поколенияпоколения 3+ (3+ (ВВ--392392ММ, , ВВ--491).491).

•• ПоПо выполненнымвыполненным проектампроектам РУРУ ВВЭРВВЭР сооруженосооружено 85 85 реакторныхреакторных установокустановок
различныхразличных типовтипов, , имеющихимеющих суммарныйсуммарный опытопыт эксплуатацииэксплуатации болееболее 13501350
реакторореакторо--летлет

•• НашиНаши проектыпроекты нашлинашли применениеприменение нана объектахобъектах атомнойатомной энергетикиэнергетики вв
РоссииРоссии, , БолгарииБолгарии, , УкраинеУкраине, , ЧехииЧехии, , ФинляндииФинляндии, , ГерманииГермании, , ВенгрииВенгрии, , 
СловакииСловакии, , АрменииАрмении, , КитаеКитае, , ИранеИране, , ИндииИндии..

Реакторные установки ВВЭР



Реакторные установки ВВЭР

ASE JSC. BID FOR JORDAN MAJDAL NUCLEAR POWER PLANT 3

Россия

Украина

Финляндия

Китай

Индия

ИранАрмения

Болгария

Венгрия

Словакия

Чехия

Балаковская АЭС
Калининская АЭС
Кольская АЭС
Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС - 2
Волгодонская АЭС
Ленинградская АЭС - 2

Ровенская АЭС
Запорожская АЭС
Хмельницкая АЭС

Южноукраинская АЭС

АЭС «Тяньвань»

АЭС «Куданкулам»

Армянская АЭС

АЭС «Козлодуй»
АЭС «Белене»

АЭС «Пакш»

АЭС «Богунице»
АЭС «Моховце»

АЭС «Дукованы»
АЭС «Темелин»

АЭС «Ловииза»

АЭС «Бушер»



Реакторные установки ВВЭР
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АЭС “Ловииза” (Финляндия)

АЭС “Бушер” (Иран) АЭС Куданкулам”(Индия)

АЭС “Тяньваньская” (Китай)

АЭС “Калининская” (Россия)

АЭС “Запорожская” (Украина) АЭС “Южноукраинская” (Украина)

АЭС “Пакш” (Венгрия)
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РУ ВВЭР-1 для 1 блока НВАЭС N=210 МВт (э)

РУ ВВЭР-3Мдля 2 блока НВАЭС, N=365 МВт (э)

Реактор ВВЭР-2 для АЭС «Райнсберг» в ГДР, N=70 МВт(э)

НазваниеНазвание
проектапроекта

НачалоНачало
проектированияпроектирования

ВводВвод вв
эксплуатациюэксплуатацию

VV--179179 19651965 19711971

VV--213213 19691969 19771977

VV--230230 19661966 19731973

VV--270270 19681968 1976197611 22
2424

Реакторные установки ВВЭР
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РУРУ ВВЭРВВЭР--1000 (1000 (ВВ--187)187) РУРУ ВВЭРВВЭР--1000 (1000 (ВВ--320)320)

НововоронежскаяНововоронежская АЭСАЭС 1 1 блокблок
БалаковскаяБалаковская АЭСАЭС 1 1 -- 4 4 блокиблоки

АЭСАЭС ««КозлодуйКозлодуй»» 1, 2 1, 2 блокиблоки

РУРУ ВВЭРВВЭР--1000 (1000 (ВВ--302)302) ЗапорожскаяЗапорожская АЭСАЭС 1 1 -- 6 6 блокиблоки

РовенскаяРовенская АЭСАЭС 1, 2 1, 2 блокиблоки

ЮжноукраинскаяЮжноукраинская АЭСАЭС 1 1 блокблок ХмельницкаяХмельницкая АЭСАЭС 1, 2 1, 2 блокиблоки

РУРУ ВВЭРВВЭР--1000 (1000 (ВВ--338)338)
ЮжноукраинскаяЮжноукраинская АЭСАЭС 3 3 блокблок

ВолгодонскаяВолгодонская АЭСАЭС 1 1 блокблок

ЮжноукраинскаяЮжноукраинская АЭСАЭС 2 2 блокблок АЭСАЭС ««ТемелинТемелин»» 1, 2 1, 2 блокиблоки

КалининскаяКалининская АЭСАЭС 1, 2 1, 2 блокиблоки КалининскаяКалининская АЭСАЭС 3 3 блокблок

Реакторные установки ВВЭР

ИндияИндия
АЭСАЭС ““КуданкуламКуданкулам””

КитайКитай
АЭСАЭС ““ТяньваньТяньвань””

ИранИран
АЭСАЭС ““БушерБушер””



Ввод в эксплуатацию АЭС ВВЭР после 2000 года

•• 22--ойой блокблок АЭСАЭС ««МоховцеМоховце»» ((СловакияСловакия) ) –– 2000 2000 годгод

•• 11--ыйый блокблок РостовскойРостовской АЭСАЭС ((РоссияРоссия) ) -- 2001 2001 годгод

•• 11--ыйый блокблок АЭСАЭС ««ТемелинТемелин»» ((ЧехияЧехия) ) –– 2001 2001 годгод

•• 22--ойой блокблок АЭСАЭС ««ТемелинТемелин»» ((ЧехияЧехия) ) –– 2002 2002 годгод

•• 33--ийий блокблок КалининскойКалининской АЭСАЭС ((РоссияРоссия) ) –– 2004 2004 годгод

•• 11--ыйый блокблок ТяньваньскойТяньваньской АЭСАЭС ((КитайКитай) ) –– 2006 2006 годгод

•• 22--ойой блокблок ТяньваньскойТяньваньской АЭСАЭС ((КитайКитай) ) –– 2007 2007 годгод

•• 22--ойой блокблок РостовскойРостовской АЭСАЭС ((РоссияРоссия) ) –– 2010 2010 годгод
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ВведенныеВведенные вв эксплуатациюэксплуатацию::



Ввод в эксплуатацию АЭС ВВЭР после 2000 года
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•• 11--ыйый блокблок АЭСАЭС ««БушерБушер»» ((ИранИран) ) –– 20120111 годгод

•• 44--ыйый блокблок КалининскойКалининской АЭСАЭС ((РоссияРоссия) ) –– 20120111 годгод

•• 11--ыйый блокблок АЭСАЭС ««КуданкуламКуданкулам»» ((ИндияИндия) ) –– 20120122 годгод

•• 22--ойой блокблок АЭСАЭС ««КуданкуламКуданкулам»» ((ИндияИндия) ) –– 2012 2012 годгод

•• 11--ыйый блокблок НововоронежскойНововоронежской АЭСАЭС--2 (2 (РоссияРоссия) ) –– 2013 2013 годгод

•• 11--ыйый блокблок ЛенинградскойЛенинградской АЭСАЭС--2 (2 (РоссияРоссия) ) –– 2014 2014 годгод

ВводимыеВводимые ии ппланируемыеланируемые кк вводувводу вв эксплуатациюэксплуатацию::
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повышениеповышение единичнойединичной мощностимощности реакторареактора;;

увеличенияувеличения срокасрока службыслужбы основногоосновного оборудованияоборудования РУРУ;;

повышениеповышение КИУМКИУМ;;

дальнейшеедальнейшее совершенствованиесовершенствование системсистем безопасностибезопасности сс цельюцелью
ограниченияограничения доздоз облученияоблучения персоналаперсонала ии выходавыхода радиоактивныхрадиоактивных веществвеществ вв
окружающуюокружающую средусреду вв условияхусловиях ПАПА, , ЗПАЗПА;;

уменьшениеуменьшение объемаобъема радиоактивныхрадиоактивных отходовотходов;;

исключениеисключение возможностивозможности внезапныхвнезапных разрывовразрывов трубопроводовтрубопроводов
большогобольшого диаметрадиаметра первогопервого контураконтура заза счетсчет внедрениявнедрения концепцииконцепции ТПРТПР;;

максимальноемаксимальное удовлетворениеудовлетворение требованийтребований потенциальногопотенциального заказчиказаказчика попо
качествукачеству, , обоснованностиобоснованности проектапроекта, , потребительскимпотребительским свойствамсвойствам РУРУ вв
составесоставе энергоблокаэнергоблока

Основные цели при разработке новых проектов РУ
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•• эволюционныйэволюционный подходподход припри
решениирешении техническихтехнических
вопросоввопросов

•• использованиеиспользование результатоврезультатов
НИОКРНИОКР, , проводимыхпроводимых длядля
ВВЭРВВЭР--1000, 1200, 440 1000, 1200, 440 

•• выполнениевыполнение требованийтребований
российскихроссийских ии учетучет требованийтребований
зарубежныхзарубежных нормативныхнормативных
документовдокументов , , рекомендацийрекомендаций
МАГАТЭМАГАТЭ, , требованийтребований EUREUR

Пути достижения поставленных целей
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ПроектныеПроектные основыосновы РУ ВВЭР большой мощности базируются
на основах технологии ВВЭР (проекты В-320, В-392, В-412, 
В-428) с дальнейшим ее совершенствованием.

Свойства внутренней самозащищенностиСвойстваСвойства внутреннейвнутренней самозащищенностисамозащищенности

Пассивные системы безопасностиППассивнассивныеые системысистемы безопасностибезопасности

Применение концепции глубоко эшелонированной защиты в глубинуПрименениеПрименение концепцииконцепции глубокоглубоко эшелонированнойэшелонированной защитызащиты вв глубинуглубину

СредиСреди проектныхпроектных основоснов можноможно выделитьвыделить тритри основныеосновные группыгруппы::

Основные группы проектных основ
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срабатываниесрабатывание органоворганов регулированиярегулирования вв режимережиме аварийнойаварийной защитызащиты нана
основеоснове гравитационныхгравитационных силсил;;
самоограничениесамоограничение энерговыделенияэнерговыделения активнойактивной зонызоны заза счетсчет

отрицательныхотрицательных коэффициентовкоэффициентов реактивностиреактивности попо температуретемпературе топливатоплива ии
теплоносителятеплоносителя;;
применениеприменение пассивныхпассивных элементовэлементов, , отсечныхотсечных, , ограничительныхограничительных ии

сбросныхсбросных устройствустройств

Свойства внутренней самозащищенности



13

увеличенныйувеличенный объемобъем теплоносителятеплоносителя наднад активнойактивной зонойзоной реакторареактора;;
большойбольшой объемобъем компенсаторакомпенсатора давлениядавления;;
использованиеиспользование горизонтальныхгоризонтальных парогенераторовпарогенераторов сс большимбольшим объемомобъемом

водыводы вово второмвтором контуреконтуре;;
использованиеиспользование дополнительногодополнительного объемаобъема водыводы вв гидроемкостяхгидроемкостях

системысистемы охлажденияохлаждения активнойактивной зонызоны второйвторой ступениступени..
ииспользованиеспользование системысистемы пассивногопассивного отводаотвода теплатепла отот реакторнойреакторной

установкиустановки

Свойства пассивной безопасности
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применениеприменение высокотехнологичныхвысокотехнологичных ии качественныхкачественных материаловматериалов длядля
оборудованияоборудования ии трубопроводовтрубопроводов РУРУ;;
обеспечениеобеспечение качествакачества проектированияпроектирования;;
применениеприменение современныхсовременных методикметодик расчетнорасчетно--экспериментальногоэкспериментального

обоснованияобоснования обеспеченияобеспечения прочностипрочности ии плотностиплотности оборудованияоборудования ии
трубопроводовтрубопроводов РУРУ;;
обеспечениеобеспечение качествакачества изготовленияизготовления ии монтажамонтажа оборудованияоборудования ии

трубопроводовтрубопроводов;;
расширенныйрасширенный эксплуатационныйэксплуатационный контрольконтроль основногоосновного металламеталла ии

металламеталла сварныхсварных соединенийсоединений оборудованияоборудования..

Обеспечение целостности барьеров безопасности
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ПовышениеПовышение тепловойтепловой мощностимощности РУРУ додо 3200 3200 -- 3300 3300 МВтМВт; ; 
ПроектныйПроектный сроксрок службыслужбы основногоосновного
оборудованияоборудования РУРУ безбез необходимостинеобходимости егоего заменызамены –– 60 60 летлет;;
ГодовойГодовой коэффициенткоэффициент использованияиспользования установленнойустановленной
мощностимощности, , усредненныйусредненный заза весьвесь сроксрок службыслужбы АЭСАЭС –– 90%;90%;
ПродолжительностьПродолжительность межремонтногомежремонтного циклацикла –– ~ ~ 8 8 летлет;;
ДостижениеДостижение состояниясостояния безопасногобезопасного остановаостанова длядля нарушенийнарушений проектныхпроектных

условийусловий нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации длядля проектныхпроектных ии запроектныхзапроектных аварийаварий
((кромекроме тяжелыхтяжелых аварийаварий) ) –– вв течениетечение 24 24 часовчасов;;
ДопускаетсяДопускается длядля проектнойпроектной ии запроектнойзапроектной аварииаварии увеличениеувеличение
этогоэтого временивремени додо 72 72 часовчасов;;
ЗапасЗапас питательнойпитательной водыводы нана блокеблоке должендолжен бытьбыть достаточендостаточен длядля
отводаотвода остаточныхостаточных тепловыделенийтепловыделений вв течениетечение 24 24 часовчасов;;
СуммарнаяСуммарная частотачастота поврежденияповреждения активнойактивной зонызоны менееменее 1010--66 нана
реакторреактор вв годгод..

Основные целевые показатели
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УсловияУсловия достижениядостижения целевыхцелевых показателейпоказателей РУРУ ии АЭСАЭС безбез сниженияснижения
уровняуровня безопасностибезопасности, , достигнутогодостигнутого нана современныхсовременных АЭСАЭС::

снижениеснижение избыточногоизбыточного консерватизмаконсерватизма, , закладываемогозакладываемого вв
расчетноерасчетное обоснованиеобоснование оборудованияоборудования, , системсистем ии РУРУ вв целомцелом заза счетсчет
использованияиспользования результатоврезультатов НИОКРНИОКР;;
повышениеповышение параметровпараметров первогопервого ии второговторого контуровконтуров;;
увеличениеувеличение периодапериода техническоготехнического освидетельствованияосвидетельствования

оборудованияоборудования ии егоего капитальногокапитального ремонтаремонта сс 44--хх летлет додо 88--мими летлет;;
обеспечениеобеспечение уровняуровня безопасностибезопасности, , соответствующегосоответствующего требованиямтребованиям

НТДНТД..

Основные целевые показатели



Основы разработки ВВЭР большой мощности
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В-320
(Балаковская АЭС, Хмельницкая АЭС, АЭС «Козлодуй», … , Ростовская АЭС)

В-412
(Куданкулам)

В-446
(Бушер)

В-392
(проект)

В-428 
(Тяньвань)

(БалтАЭС)В-466Б
(Белене) В-392М (НВАЭС-2)

В-510 
(ВВЭР ТОИ)

В-491 (ЛАЭС-2)

В-498 
(ВВЭР-600)

ВВЭР-1200А,
ВВЭР-1800

СУПЕР-ВВЭР

(Балт АЭС)

ВВ--392392ММ
((НВАЭСНВАЭС--2)2)
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Параметры В-412 АЭС-2006

Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3000 3200

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 319,6 329,7

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

55 59,7*

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

49 55

Межперегрузочный период, мес 12 12/18

* - целевые показатели до 70

Основные параметры РУ
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КонструктивныеКонструктивные решениярешения попо основномуосновному
оборудованиюоборудованию РУРУ



Основное оборудование РУ

ВВ конструкцииконструкции реакторареактора длядля АЭСАЭС--20062006

учитываютсяучитываются улучшенияулучшения, , использованныеиспользованные длядля

проектапроекта РУРУ ВВЭРВВЭР--1000, 1000, аа такжетакже применяютсяприменяются

новыеновые решениярешения длядля увеличенияувеличения проектногопроектного срокасрока

службыслужбы реакторареактора додо 60 60 летлет..

21

Усовершенствованныйреактор



Основное оборудование РУ
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Корпус реактора

применениеприменение усовершенствованнойусовершенствованной сталистали

размещениеразмещение образцовобразцов--свидетелейсвидетелей нана стенкестенке
корпусакорпуса реакторареактора

диаметрдиаметр корпусакорпуса вв районерайоне активнойактивной зонызоны
увеличенувеличен нана 100100 мммм

оптимизированооптимизировано расположениерасположение сварныхсварных
швовшвов вв районерайоне активнойактивной зонызоны

корпускорпус удлиненудлинен нана 300 300 мммм

ограничениеограничение содержаниясодержания никеляникеля вв сварныхсварных
швахшвах
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Головка

Тепловыделяющие элементы

Хвостовик

Дистанционирующая решетка

УвеличениеУвеличение длиныдлины топливноготопливного
столбастолба 35303530 ⇒⇒ 3730 3730 мммм ((ΔΔll≈≈200200мммм) ) заза
счетсчет::

-- укороченияукорочения головкиголовки ТВСТВС;;
-- укороченияукорочения хвостовикахвостовика ТВСТВС..

УвеличениеУвеличение загрузкизагрузки топливатоплива вв
твэлетвэле ТВСТВС заза счетсчет увеличенияувеличения длиныдлины
топливноготопливного столбастолба ии измененияизменения
размеровразмеров топливнойтопливной таблеткитаблетки::

-- попо сравнениюсравнению сс ТВСТВС--2 2 массамасса
топливатоплива будетбудет увеличенаувеличена додо
18%.18%.

Основное оборудование РУ

Тепловыделяющая
сборка



Основное оборудование РУ
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Парогенератор

Характеристики ПГ

ПараметрПараметр ЗначениеЗначение

ТипТип горизонтальнгоризонтальн
ыйый

ПаропроизводительностьПаропроизводительность, , 
тт//чч

11602602

ДавлениеДавление парапара, , МПаМПа 77,,00

ПоверхностьПоверхность теплообменатеплообмена, , 
мм33

6104,96104,9

ОбъемОбъем водыводы попо второмувторому
контуруконтуру , , мм33

6363

КоличествоКоличество трубоктрубок,, штшт 1097810978

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

КомпоновкаКомпоновка трубноготрубного пучкапучка коридорнаякоридорная
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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;
увеличено пространство под трубным пучком для облегчения удаления

шлама

Основное оборудование РУ

Парогенератор



Основное оборудование РУ
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Компенсатор давления

ПараметрПараметр ЗначениеЗначение

ОбъёмОбъём, , мм33 7979

ОбъёмОбъём водыводы, , мм33 5555

ДавлениеДавление, , МПаМПа 15,615,6

ТемператураТемпература, , °°CC 345,2345,2



Основное оборудование РУ
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ГЦНА-1391

использованиеиспользование главногоглавного радиальнорадиально--осевогоосевого
подшипникаподшипника сс водянойводяной смазкойсмазкой
вв режимережиме стоянкистоянки теплоотводтеплоотвод отот нижнегонижнего радиальногорадиального
подшипникаподшипника осуществляетсяосуществляется естественнойестественной
циркуляциейциркуляцией
уплотнениеуплотнение, , котороекоторое способноспособно обеспечиватьобеспечивать
непревышениенепревышение номинальнойноминальной протечкипротечки (50 (50 лл//чч) ) припри
стоянкестоянке ГЦНАГЦНА безбез охлажденияохлаждения вв течениетечение 2424чч припри
номинальныхноминальных параметрахпараметрах первогопервого контураконтура
двигательдвигатель имеетимеет индивидуальнуюиндивидуальную системусистему смазкисмазки, , нене
требующуютребующую проходокпроходок черезчерез герметичнуюгерметичную оболочкуоболочку
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ИИспользование эволюционного подхода при решении
целевых задач проектирования позволило подготовить
проект РУ для АЭС-2006, отвечающий современным
российским и зарубежным нормам и правилам.

ППроект АЭС-2006 может быть использован для серийного
строительства как в России, так и за рубежом.


