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ОКБ «ГИДРОПРЕСС» создано в 1946 году. 
Предприятие осуществляет сложный комплекс
конструкторских, расчетно - теоретических, 
экспериментально - исследовательских и
производственных работ по созданию
реакторных установок для АЭС, обладающих

Разработка проектов ВВЭР для АЭС

Разработка проектов ВВЭР является основным видом 
деятельности предприятия. Оценка безопасности
осуществляется с учётом требований действующих российских 
норм и правил в области использования атомной энергии с 
учётом принципов безопасности, выработанных мировым
ядерным сообществом и закрепленных в документах МАГАТЭ, 
EUR, WENRA и, конечно, национальных стандартов
стран - потребителей.

свойствами повышенной безопасности, надежности и
экономичности, конкурентоспособных в России и за рубежом.
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Разработка проектов ВВЭР для АЭС

С целью выполнения оценки безопасности проектов ВВЭР
осуществляется:
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безопасности проектов реакторных установок с ВВЭР

safety of the
WWER reactor plant designs

Разработка проектов ВВЭР для АЭС

С целью выполнения оценки безопасности проектов ВВЭР
осуществляется:
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География ВВЭР
АЭС России:
Балаковская, Ростовская,
Калининская, Кольская,
Нововоронежская
АЭС Украины:
Запорожская, 
Ровенская, Хмельницкая,
Южноукраинская
АЭС Армении: Армянская
Финляндия: АЭС «Ловииза»
Болгария: АЭС«Козлодуй»
Венгрия: АЭС«Пакш»
Германия: АЭС «Норд», 
АЭС «Райнсберг» 
Чехия: АЭС «Темелин», 
АЭС «Дукованы»
Словакия: АЭС «Богунице», 
АЭС «Моховце»
Китай: АЭС «Тяньвань»
Иран: АЭС «Бушер»
Индия: АЭС «Куданкулам»
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География ВВЭР

Потенциал расширения географии ВВЭР:

Помимо строительства атомных станций в странах, 
традиционно являющихся российскими партнерами (Китай, 
Индия, Болгария), рассматривается расширение российского
присутствия и строительство АЭС во Вьетнаме, Египте, 
Бангладеш, Турции, Венесуэле, Аргентине.

Госкорпорация Росатом готова развивать АЭС с ВВЭР в
Бразилии, ЮАР, Армении, Украине, Республике Беларусь и
других странах мира.
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География ВВЭР

Учитывая предполагаемое  расширение 
географии ВВЭР, актуальной является задача 
обучения специалистов новых стран в области 
особенностей технологии ВВЭР и оценки 
безопасности АЭС.

Эта задача решается НОУ ДПО «Центральный 
институт повышения квалификации» 
(НОУ ДПО «ЦИПК», г. Обнинск) во 
взаимодействии с научными, конструкторскими 
и проектными организациями Госкорпорации
«Росатом».
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НОУ ДПО «ЦИПК» является научным и учебно-
методическим центром в сфере дополнительного
образования преимущественно в области использования
атомной энергии. 
Институт имеет сеть филиалов, наиболее крупные среди
которых Московский и Санкт-Петербургский. 
В «ЦИПК» ведется обучение по различным направлениям, в
том числе: ядерная, радиационная и экологическая
безопасность; ядерные технологии, строительство в
атомной энергетике и промышленности, менеджмент, 
информационные технологии и автоматизированные
системы. 

НОУ ДПО «ЦИПК», г. Обнинск



9

В марте 2010 года на базе НОУ ДПО «ЦИПК» был создан
Международный центр подготовки персонала, в котором
разрабатываются программы и проводится обучение
специалистов стран - реципиентов российских ядерных
технологий.

НОУ ДПО «ЦИПК», г. Обнинск

19 сентября 2011 г. в Вене в 
рамках 55-й сессии 
Генеральной конференции 
МАГАТЭ подписаны 
Практические договоренности 
между МАГАТЭ, НОУ ДПО 
«ЦИПК» и ОАО «Концерн
Росэнергоатом» по 
сотрудничеству в подготовке 
специалистов в области 
ядерной инфраструктуры 
и эксплуатации АЭС.
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НОУ ДПО «ЦИПК» были разработаны курсы для обучения 
специалистов стран – реципиентов технологии ВВЭР

Типичная организация курса

*AH– Academic Hour (45 min.)Теоретическая часть в 
НОУ ДПО «ЦИПК»

Практический опыт:
Балаковская АЭС

Технический тур:
Завод по изготовлению 
парогенераторов

Экспорт российской технологии ВВЭР

*AH – Академический час (45 мин.)



11

Дальнейшее развитие учебного курса в 2012 году: 
Базовый курс по безопасности ядерных технологий.

Экспорт российской технологии ВВЭР

Цель: курс знакомит с российскими 
компьютерными кодами, применяемыми в 
российских проектах, а также регулирующими 
органами (Ростехнадзор) для оценки 
безопасности АЭС.

Содержание: курс состоит из обучающих 
модулей, организованных как практические 
занятия, с целью изучения моделирования 
физических процессов.

Продолжительность: 540 академических 
часов по программе повышения 
квалификации (второе высшее образование).

Даты проведения курса: 17.09 - 14.12. 2012. 
Язык курса: Английский.
Участники: VAEA (3), 

VINATOM (2), 
VARANS (5)

Всего:                                 10 человек.

Специалисты
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были привлечены к 
разработке указанных курсов для 
освещения проектной практики в области 
оценки безопасности ВВЭР.
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Оценка безопасности ВВЭР: 
программа обучения

Дизайн и структура ВВЭР – 5 часов

Цель: достигнуть понимания особенностей дизайна систем 
АЭС на основе реактора ВВЭР, их материального 
обеспечения, особенностей перегрузки и эксплуатации АЭС.

Содержание:
История и перспективы технологии ВВЭР для производства 
энергии
Реакторные установки для действующих АЭС
Реакторные установки для новых АЭС
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Радиационная безопасность – 3 часа

Цель: достигнуть понимания радиационных эффектов, 
принципов обеспечения радиационной безопасности; 
ориентацию в международных и Российских стандартах 
обеспечения радиационной безопасности.

Содержание:
Обоснование радиационной безопасности реакторной 
установки

Проект радиационной защиты реакторной установки

Оценка безопасности ВВЭР: 
программа обучения
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Вероятностный анализ безопасности – 3 часа

Цель: достигнуть понимания принципов вероятностного 
анализа безопасности (ВАБ), особенностей его применения 
при проектировании АЭС; ВАБ второго уровня. 

Содержание:
Вероятность отказа систем и оборудования реакторной 
установки для ВАБ первого уровня

Внутрикорпусная фаза аварий с плавлением активной зоны 
для ВАБ второго уровня

Оценка безопасности ВВЭР: 
программа обучения
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Топливные циклы: от базовых принципов до дизайна 
топлива – 3 часа

Цель: достигнуть понимания особенностей обращения с 
топливом (от изготовления до переработки и обращения с 
ОЯТ). 

Содержание:
Активная зона и тепловыделяющая сборка 

Оборудование для обращения с топливом на АЭС

Оценка безопасности ВВЭР: 
программа обучения
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Физика ядерных реакторов (ВВЭР) – 10 часов

Цель: достигнуть понимания основных процессов в активной 
зоне ядерного реактора; введение в переходные процессы и 
кинетику.

Содержание:
Ядерно-физический проект активной зоны 
Распределение энерговыделения в активной зоне 
Управление реактивностью активной зоны 
Стабильность активной зоны при изменении мощности 
Компьютерные коды для нейтронно-физических расчетов

Оценка безопасности ВВЭР: 
программа обучения
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Детерминистический анализ безопасности, Часть I: 
Методология – 14 часов

Цель: достигнуть понимания роли, общих принципов и 
правил выполнения детерминистического анализа 
безопасности.

Содержание:
Роль детерминистического анализа в концепции глубоко 
эшелонированной защиты
Требования российских НТД и стандартов безопасности 
МАГАТЭ
Требования Европейских эксплуатирующих организаций, 
Комиссии ядерного регулирования США, 
Ассоциации западноевропейских регулирующих
органов

Оценка безопасности ВВЭР: 
программа обучения
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Детерминистический анализ безопасности, Часть I: 
Методология – 14 часов

Содержание (продолжение):
Концепция постулируемых исходных событий как основа 
детерминистического анализа безопасности 
Учет принципа единичного отказа в детерминистическом 
анализе безопасности
Учет работы систем нормальной эксплуатации и действий 
оператора в детерминистическом анализе безопасности
Обеспечение консерватизма детерминистического анализа 
безопасности

Оценка безопасности ВВЭР: 
программа обучения
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Детерминистический анализ безопасности, Часть II: 
Российские компьютерные коды – 8 часов
Цель: достигнуть понимания особенностей и возможностей 
российских компьютерных кодов, используемых для 
детерминистического анализа безопасности.
Содержание:
Российские компьютерные коды для детерминистического 
анализа безопасности: Код ТРАП-97 
Российские компьютерные коды для детерминистического 
анализа безопасности: Код ТРАП-КС
Российские компьютерные коды для детерминистического 
анализа безопасности: Код КОРСАР/ГП
Российские компьютерные коды для детерминистического 
анализа безопасности: Код КОРСАР/ГП (верификация)

Оценка безопасности ВВЭР: 
программа обучения
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Детерминистический анализ безопасности, Часть III: 
Практические примеры – 14 часов

Цель: достигнуть понимания относящихся к безопасности 
явлений и процессов, происходящих в реакторной установке 
ВВЭР в различных переходных и аварийных режимах.

Содержание:
Уменьшение отвода тепла вторым контуром 
Увеличение отвода тепла вторым контуром
Уменьшение расхода теплоносителя 
Уменьшение количества теплоносителя: течи из 
первого контура во второй

Оценка безопасности ВВЭР: 
программа обучения
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Детерминистический анализ безопасности, Часть III: 
Практические примеры – 14 часов

Содержание (продолжение):

Уменьшение количества теплоносителя: малые аварии с 
потерей теплоносителя
Уменьшение количества теплоносителя: большие аварии с 
потерей теплоносителя
Особенности анализа запроектных аварий

Оценка безопасности ВВЭР: 
программа обучения
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Оценка безопасности ВВЭР: 
программа обучения

Примечательно, что курсы для обучения специалистов стран -
реципиентов технологии ВВЭР универсальны и могут быть 
применены для всех стран, ставших на путь развития ядерной 
энергетики.
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К настоящему времени имеется успешный опыт обучения 
специалистов различных стран по данной программе.
В частности:
2010 г. и 2012 г. - специалисты Египетского Управления по 
Атомным станциям «Nuclear Power Plant Authority-Egypt»;
2012 г. - сводная команда специалистов Вьетнамского 
агентства по радиационной и ядерной безопасности (VARANS), 
Вьетнамского Агентства по атомной энергии (VAEA) и 
Вьетнамского института атомной энергии (VINATOM);
2013 г. – обучение специалистов из Народной Республики 
Бангладеш.

Также существует опыт обучения 
по данной программе с 
использованием отдельных 
компонентов курса специалистов 
Республики Беларусь,  Малайзии.

Оценка безопасности ВВЭР: 
программа обучения


