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ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» осуществляет сложный комплекс
конструкторских,  расчетно ‐ теоретических, 
экспериментально ‐ исследовательских и
производственных работ по созданию реакторных
установок для АЭС различного назначения, 
обладающих свойствами безопасности, надежности и
экономичности в соответствии с требованиями
действующей НД, конкурентоспособных в Российской
Федерации и за рубежом.
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ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Для успешной реализации проектов РУ и АЭС в настоящее
время ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» обладает:

кадровым потенциалом высокой квалификации;

производственными и административными
площадями;

парком производственного оборудования и
вычислительной техники;

экспериментально‐исследовательской базой.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ ПРОЕКТОВ
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максимальное выполнение требований потенциальных Заказчиков; 
увеличение мощности реактора;

увеличение срока службы основного оборудования РУ;

увеличение коэффициента технического использования;

дальнейшее развитие систем безопасности для ограничения
радиационного воздействия на персонал и окружающую среду в НЭ, 
ННУЭ, включая проектных и запроектных авариях;

снижение объёма радиоактивных отходов;

отказ от применения опор‐ограничителей для трубопроводов,  для
которых доказано применение концепции ТПР;

учет внешних динамических воздействий (землетрясение, самолет).

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ПРОЕКТОВ РУ

ТЕХНОЛОГИЯ ВВЭР
Референтность и опыт



7

Реакторная установка В-392/АЭС-92
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1. Проект РУ В-392 – базовый проект для РУ
ВВЭР поколений 3 и 3+.

2. Концептуально проект ориентирован на
дублирование выполнения пассивными
системами функций безопасности, 
выполняемых активными системами при ЗПА.

3. Проект разрабатывался с акцентом на
повышение безопасности, как реакция на
требования новых редакций нормативных
документов, в которые были внесены
требования по преодолению ЗПА.

РУ В-392 прототип РУ для РУ поколение 3 и 3+
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4. Проект АЭС-92 с РУ В-392 успешно прошел
все этапы анализа на соответствие требованиям
EUR и получил соответствующий сертификат.

5. Модификация проекта проекта РУ В-392 
реализуется на АЭС «Куданкулам» в Индии
(РУ В-412). 

6. Основное оборудование проекта применено
на АЭС «Тяньвань» в Китае (проект РУ В-428), АЭС
Бушер» в Иране (проект РУ В-446).

7. Получена лицензия на сооружение
Нововоронежской АЭС-2 (по экономическим
причинам проект не был реализован).

РУ В-392 прототип РУ для РУ поколение 3 и 3+
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Экспертиза проекта АЭС-92 с РУ В-392
В связи с вступлением эксплуатирующей организации РЭА в клуб европейских эксплуатирующих

организаций (EUR) была организована работа европейских экспертов по анализу соответствия проекта АЭС-92 
требованиям EUR.

Проект АЭС-92 с РУ В-392 успешно прошел все этапы анализа на соответствие проекта АЭС-92 
требованиям EUR и получен соответствующий сертификат.
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Реакторная установка В-392 тепловой мощностью 3012 МВт

КТИ не менее 0,85;

Обеспечение безопасности на уровне поколения 3;

Максимальное расчетное землетрясение по системе MSK-64 –
до 7 баллов (0,15g);

Срок службы основного оборудования РУ – 30/40 лет.

Целевые требования
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Основные технические характеристики РУ В- 392 (поколение 3) 
в сравнении с РУ В-320 (поколение 2)

Параметр Значение

В-320 В-392

Установленная номинальная электрическая мощность
энергоблока, МВт

1000 1000

Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3000 3000

Давление теплоносителя первого контура, МПа 15,7 15,7

Давление пара в парогенераторах на выходе из ПГ, МПа 6,27 6,27

Температура теплоносителя на входе в реактор при
работе на номинальной мощности, ° С

290 291

Температура теплоносителя на выходе из реактора на
номинальной мощности, ° С

320 321

Приведенные параметры соответствуют стационарному
режиму работы на номинальной мощности
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Основные технические характеристики РУ 392 (поколение 3) 
в сравнении с РУ В-320 (поколение 2)

Параметр Значение

В-320 В-392

Наличие пассивных систем безопасности ГЕ-2, СПОТ, СБВБ нет да

Время эффективного действия пассивных систем
безопасности и управления авариями без вмешательства
оператора и потребности в электроэнергии, час

-
не

менее
24

Учет принципа LBB (течь перед разрушением) нет да

Учет аварии ATWS нет да

Вероятность тяжелого повреждения активной зоны, 
реактор/год

10-5 менее

10-6

Соответствие требованиям EUR - да
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Основные технические характеристики РУ 392 (поколение 3) 
в сравнении с РУ В-320 (поколение 2)

Параметр Значение

В-320 В-392

Назначенный срок службы АЭС, лет 30 30

Срок службы основного оборудования РУ, лет 30/40 30/40

Время работы на номинальной мощности в течение года
(эффективное), не менее, ч

7000 7450

Ремонтный цикл, лет 4 4

Топливный цикл, лет 2/3 3/45

Периодичность перегрузок, месяцев 12 12

Максимальное выгорание ТВС, МВт сутки/кгU 42 42
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Reactor

Pressurizer

Steam GeneratorRelief tank

RCP set

ECCS accumulator

Реакторная установка
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Основное оборудование РУ

Усовершенствованный реактор
В конструкции реактора В-392, по сравнению с

серийной РУ В-320, применены следующие улучшения:
количество органов СУЗ увеличено с 61 до 121 штук;
новая программа образцов-свидетелей (размещение
облучаемых ОС непосредственно на стенке КР);
ограничение содержания никеля в сварных швах;
ограничение вредных примесей в основном металле
и сварных швах;
оптимизировано расположение сварных швов в
районе активной зоны;
патрубок КИП с 16 точками замера;
патрубки ВРК вынесены на периферию.
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Основное оборудование РУ

КорпусКорпус реакторареактора

ПараметрПараметр ЗначениеЗначение
ВВ--320320 ВВ--392392

ДлинаДлина , , мммм 1108088585 1118511185

ДиаметрДиаметр внутреннийвнутренний, , мммм 41415050 41504150

ТолщинаТолщина стенкистенки вв районерайоне
активнойактивной зонызоны, , мммм

192,5192,5 192,5192,5

МассаМасса, , тт 332020 330330

Назначенный срок службы – 40 лет.
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Крышка реактора -масса 95 т.

КрышкаКрышка реакторареактора

ОтличияОтличия крышкикрышки ВВ--392 392 отот ВВ--320:320:
1.1.КоличествоКоличество патрубковпатрубков СУЗСУЗ--121121штшт. . 
уу ВВ--392 392 вместовместо 61 61 штшт. . уу ВВ--320.320.
2.2.ПатрубкиПатрубки СВРДСВРД расположенырасположены нана
перифериипериферии..
3. 3. КонструкцияКонструкция патрубковпатрубков СВРДСВРД
унифицированаунифицирована сс конструкцийконструкций
патрубковпатрубков СУЗСУЗ..

Основное оборудование РУ
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1. Для изготовления КР используется сталь:
- 15Х2НМФА для изготовления фланцев корпуса и крышки,  
эллиптического днища корпуса и эллипса крышки;

- 15Х2НМФА-А для изготовления обечаек зоны патрубков и опорной
обечайки корпуса;

- 15Х2НМФА класс 1 для изготовления обечаек активной зоны.
2. Для повышения радиационной стойкости материала корпуса введено

ограничения по содержанию никеля, фосфора, меди, серы, олова, 
сурьмы.

3. Критическая температура хрупкости составляет:
- 15Х2НМФА - 00С;
- 15Х2НМФА-А - минус 100С (для АЭС «Куданкулам» и АЭС «Тяньвань»
минус 350С) ;

- 15Х2НМФА класс 1 – минус 250С;
- для сварных соединений в районе активной зоны - 00С.

4. Флюенс нейтронов на стенку корпуса с энергией больше 0,5 МэВ за срок
службы - не более 4,5. 1019 нейтр/см2 (предельно допустимый флюенс 6,4 
1019 нейтр/см2 ).

Материалы корпуса реактора
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Шахта внутрикорпусная -масса 80т

Основное оборудование РУ

ШахтаШахта внутрикорпуснаявнутрикорпусная

ОтличияОтличия шахтышахты внутрикорпуснойвнутрикорпусной
ВВ--392 392 отот ВВ--320:320:

1. 1. ПрименениеПрименение съемныхсъемных
компенсационныхкомпенсационных пластинпластин длядля
регулировкирегулировки зазоразазора вв районерайоне
разделительногоразделительного буртабурта..
2. 2. РегулируемыеРегулируемые попо высотевысоте опорныеопорные
стаканыстаканы подпод ТВСТВС..
3. 3. ВыступающиеВыступающие упорыупоры вв центральнойцентральной
частичасти днищаднища длядля проходапрохода
теплоносителятеплоносителя вв активнуюактивную зонузону вв
ситуацииситуации разрываразрыва шахтышахты попо полномуполному
поперечномупоперечному сечениюсечению..
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Блок защитных труб -масса 80т

Основное оборудование РУ
БлокБлок защитныхзащитных трубтруб

ОтличияОтличия блокаблока защитныхзащитных трубтруб
ВВ--392 392 отот ВВ--320:320:

1.1.ЗащитныеЗащитные трубытрубы длядля 121 121 ОРОР СУЗСУЗ уу ВВ--392 392 
вместовместо 61 61 трубытрубы уу ВВ--320.320.
2.2.ВыполненаВыполнена фиксацияфиксация БЗТБЗТ относительноотносительно
выгородкивыгородки припри разрыверазрыве шахтышахты
внутрикорпуснойвнутрикорпусной полнымполным сечениемсечением..
3.3.ИсключеныИсключены направляющиенаправляющие трубытрубы
датчиковдатчиков температурытемпературы. . ДатчикиДатчики
температурытемпературы ии энерговыделенийэнерговыделений
объединеныобъединены вв однуодну сборкусборку..
4.4.ПрименениеПрименение длядля внутриреакторноговнутриреакторного
контроляконтроля толькотолько СВРДСВРД одинаковойодинаковой длиныдлины..
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Выгородка -масса 80т

Основное оборудование РУ

ВыгородкаВыгородка

ОтличияОтличия выгородкивыгородки ВВ--392 392 отот
ВВ--320:320:
1.1.УстановленыУстановлены шестьшесть упоровупоров длядля
удержанияудержания БЗТБЗТ отот боковогобокового смещениясмещения
относительноотносительно выгородкивыгородки ии обеспеченияобеспечения
возможностивозможности паденияпадения органоворганов
регулированиярегулирования вв случаеслучае разрываразрыва шахтышахты..
2.2.ОптимизированыОптимизированы сверлениясверления обечаекобечаек
выгородкивыгородки..
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Основное оборудование РУ

УсовершенствованнаяУсовершенствованная
тепловыделяющаятепловыделяющая сборкасборка

ОтличияОтличия УТВСУТВС отот ТВСТВС--1000:1000:
1.1. НаправляющийНаправляющий каркаскаркас изготовленизготовлен изиз
циркониевыхциркониевых трубтруб вместовместо нержавеющихнержавеющих..
2.2. БоковойБоковой измерительныйизмерительный каналканал вместовместо
центральногоцентрального..
3.3. ОптимизированоОптимизировано усилиеусилие прижатияприжатия УТВСУТВС..

ВВ настоящеенастоящее времявремя нана
действующихдействующих АЭСАЭС эксплуатируетсяэксплуатируется
топливотопливо новойновой конструкцииконструкции ((ТВСТВС--22ММ))

Головка

Канал направляющий

Труба центральная

Элемент
тепловыделяющий

Решетка
дистанционирующая

Решетка нижняя

Хвостовик
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ПараметрПараметр РУРУ ВВ--320320 РУРУ ВВ--392392

ПарогенераторПарогенератор ПГВПГВ--10001000ММ ПГВПГВ--10001000ММ

ВнутреннийВнутренний диаметрдиаметр
корпусакорпуса парогенераторапарогенератора, , мм 4,04,0 4,04,0

ДлинаДлина парогенераторапарогенератора, , мм 13,8413,84 13,8413,84

ПарогенераторПарогенератор

Основное оборудование РУ
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Совершенствование материалов и технологии
изготовления парогенераторов:

1. Для решения проблемы растрескивания коллекторов были
проведен комплекс мероприятий, направленных на изменение
технологии изготовления, модификации конструкции, 
ужесточение требований к ВХР, совершенствование методов
контроля.

2. Для изготовления коллектора первого контура применяются
поковки электрошлакового переплава (10ГН2МФА-Ш) с жесткими
требованиями, ограничивающими содержание неметаллических
включений (сера не более 0,005%, фосфор не более 0,008%). 

Все эти изменения направлены на исключение повреждений, 
имевших место на ПГВ-1000.

МатериалыПГ
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Основное оборудование РУ

ПриводПривод СУЗСУЗ

ПриводПривод СУЗСУЗ ШЭМШЭМ--3:3:
1.1.УвеличенУвеличен сроксрок службыслужбы
механическоймеханической частичасти приводапривода сс
10 10 додо 30 30 летлет..
2.2.ПошаговаяПошаговая индикацияиндикация
положенияположения органоворганов
регулированиярегулирования. . 
3.3.УстановленУстановлен одинодин разъемразъем нана ДПШДПШ..
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Основное оборудование РУ

СборкиСборки внутриреакторныхвнутриреакторных детекторовдетекторов

ОтличиеОтличие внутриреакторноговнутриреакторного контроляконтроля ВВ--392 392 отот
ВВ--320:320:
1.1.ОтказОтказ отот отдельногоотдельного датчикадатчика контроляконтроля температурытемпературы
теплоносителятеплоносителя..
2.2.ПрименениеПрименение длядля контроляконтроля внутриреакторныхвнутриреакторных
параметровпараметров СВРДСВРД 33--хх типовтипов::
--КНИТКНИТ
--КНИТТКНИТТ
--КНИТУКНИТУ..
3.3.НаличиеНаличие термодатчиковтермодатчиков сс диапазономдиапазоном измеренияизмерения
температурытемпературы додо 12001200ооСС..
4.4.НаличиеНаличие аварийногоаварийного уровнемерауровнемера..
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Основное оборудование РУ

ГлавныйГлавный циркуляционныйциркуляционный трубопроводтрубопровод

ОтличиеОтличие ГЦТГЦТ ВВ--392 392 отот ВВ--320:320:
1.1.ПрименениеПрименение концепцииконцепции ТПРТПР, , 
отказотказ отот постулированияпостулирования разрываразрыва
ГЦТГЦТ длядля проектапроекта ВВ--392.392.
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Компенсатор давления -масса 190 т

ПараметрПараметр ЗначениеЗначение

ОбъёмОбъём, , мм33 7979

ОбъёмОбъём водыводы, , мм33 5555

ДавлениеДавление, , МПаМПа 15,615,6

ТемператураТемпература, , °°CC 345,2345,2

1.1. МодернизированаМодернизирована системасистема
регулированиярегулирования давлениядавления вв первомпервом
контуреконтуре путемпутем вводаввода дополнительнойдополнительной
линиилинии впрыскавпрыска длядля реализацииреализации
автоматическогоавтоматического алгоритмаалгоритма ««течьтечь изиз 1 1 
контураконтура вово второйвторой»»..

Основное оборудование РУ

КомпенсаторКомпенсатор давлениядавления
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Трубопроводы СКД

Трубопровод

соедини-
тельный впрыск сброс

Размер труб, 
диаметр ×
толщина
стенки, мм 426×40

219×20
159×17
133×14
18×2,5

273×20
245×19
159×8,5
38×3,5
32×3,5
18×2,5

Материал 08Х18Н10Т-У

Назначенный
срок службы, 
лет

30

Трубопровод
соединительный

Трубопровод
сброса

Трубопровод
впрыска
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ИПУ и арматура

Трубопроводы КД Трубопроводы
САОЗ

ИПУ
Запорный
клапан
Ду 100

Клапан
регулирую
щий Ду 100

Задвижка
Ду 300 ИПУ

Расчетное
давление, МПа 17,64 17,64 6,37

Расчетная
температура, 0С 350 150

Время
открытия, с 1 10 28 10 1

Расход, т/ч 800 - - 30

Назначенный
срок службы, 
лет

30

ИПУ КД
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Гидроемкость системыаварийного
охлаждения зоны -масса 78 т

Основное оборудование РУ

ГидроемкостьГидроемкость системысистемы
аварийногоаварийного охлажденияохлаждения зонызоны

ОтличиеОтличие гидроемкостигидроемкости ВВ--392 392 отот

ВВ--320:320:

1. 1. БольшееБольшее количествоколичество точекточек контроляконтроля
теплофизическихтеплофизических параметровпараметров вв
гидроемкостигидроемкости..
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использование сварно-штампованного
сферического корпуса вместо литого, 
обоснованный отказ от постулирования
разрыва корпуса ГЦНА;
применение торсиона с пластинчатой
муфтой вместо зубчатой муфты;
использование главного радиально-
осевого подшипника с водяной смазкой;
в режиме стоянки теплоотвод от нижнего
радиального подшипника осуществляется
естественной циркуляцией;
двигатель имеет следующие
преимущества:

индивидуальная система смазки;
пуск двигателя осуществляется в

начале до 750 об/мин, а затем
производится переход на номинальную
скорость вращения 1000 об/мин.

ГЦНАГЦНА--13911391

Основное оборудование РУ
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Емкость СПЗАЗ (ГЕ-2)

Основное оборудование РУ

Система ГЕ-2 спроектирована с учетом
профилирования во времени расхода
теплоносителя, подаваемого в активную
зону, в соответствии со снижением
мощности остаточных тепловыделений. 

Количество каналов - 4 шт.
Характеристики одного канала:
- количество емкостей в канале – 2;
- объем одной емкости, м3 - 120
- давление расчетное, МПа - 3,0

-давление подключения, МПа - 1,5

-время слива воды при разрыве ГЦТ –

-не менее 24 ч
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Емкость системыбыстрого
ввода бора

Количество каналов 4
Объем одной емкости, м3 7,8
Концентрация Н3ВО3, г/кг 40
Время подключения, с 5

Основное оборудование РУ

1. Перевод активной зоны в
подкритическое
состояние в авариях типа
ATWS.

2. Слив воды из емкости в
1 контур осуществляется
за счет перепада
давления на ГЦНА
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1.Серийный проект энергоблока с РУ В-320 был выполнен
для сейсмических воздействий МРЗ 7 баллов.         

2, Базовый проект РУ В-392 был выполнен для
сейсмических воздействий МРЗ 7 баллов.

3.Референтные проекты РУ В-392 были разработаны с
учетом следующих сейсмических воздействий:

-АЭС «Тяньвань» - МРЗ 8 баллов (0,20g)
-АЭС «Куданкулам» - МРЗ 7 баллов (0,15g )
-АЭС «Белене» - МРЗ 8 баллов (0,24g)
-АЭС «Бушер» - МРЗ 9 баллов (0,40g)

Для конкретных площадок варьируются грунтовые условия, 
что оказывает существенное влияние на уровень сейсмических
нагрузок на отметках закрепления оборудования.

Сейсмика
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Реакторная установка В-428/АЭС-91
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Реакторная установка АЭС-91 тепловой мощностью 3012 МВт

КТИ не менее 0,87;

Обеспечение безопасности и экономичности на уровне
требований к поколению 3;

Максимальное расчетное землетрясение по системе MSK-64 –
до 8 баллов (0,20g);

Срок службы основного оборудования РУ – 30/40 лет.

Основные целевые показатели
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1. В реакторной установке В-428 используется
основное оборудование РУ В-392. 

2. Раскрепление оборудования и трубопроводов РУ
выполнено с учетом заданной сейсмичности площадки и
характеристики грунтов.

3. Врезки вспомогательных трубопроводов и
трубопроводов систем безопасности, точки контроля
технологических параметров выполнены в соответствии с
проектом станционных технологических систем, систем
безопасности и проектом АСУ ТП.

Основное оборудование РУ



40

Реакторная установка В-412/АЭС-92
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КТИ не менее 0,85;

Обеспечение безопасности и экономичности на уровне
требований к поколению 3;

Максимальное расчетное землетрясение по системе MSK-64 – до
7 баллов (0,15g);

Реакторная установка В-412 тепловой мощностью 3012 МВт

Срок службы основного оборудования РУ – 30/40 лет.

Основные целевые показатели
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1. В реакторной установке В-412 используется
основное оборудование РУ В-392. 

2. Раскрепление оборудования и трубопроводов РУ
выполнено с учетом заданной сейсмичности площадки и
характеристики грунтов.

3. Врезки вспомогательных трубопроводов и
трубопроводов систем безопасности, точки контроля
технологических параметров выполнены в соответствии с
проектом станционных технологических систем, систем
безопасности и проектом АСУ ТП.

Основное оборудование РУ



43

Реакторная установка В-392М/В-491  для
АЭС-2006
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Реакторная установка тепловой мощностью 3212 МВт;

КТИ не менее 0,92;

Обеспечение безопасности и экономичности на уровне
требований к поколению 3+;

Максимальное расчетное землетрясение по системе MSK-64 –
до 7 баллов (0,12g);

Срок службы основного оборудования РУ - 60 лет.

Основные целевые показатели
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Основные параметры РУ

Параметры В-392 В-392М/В-491

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 291 298,6

Температура теплоносителя на выходе из реактора, оС 321 329,7

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 44 59 (до 70)

Назначенный срок службы основного оборудования, лет 30/40 60

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

Время нахождения топлива в активной зоне, год 3/4 4/5

Приведенные параметры соответствуют стационарному режиму
работы на номинальной мощности
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Основные конструктивные отличия по
отношению к реактору В-392:

Внутренний диаметр корпуса –
увеличение на 100 мм;

Высота выгородки – больше на 200 мм;

Удлиненный направляющий каркас для
ОР СУЗ в блоке защитных труб

Высота топливного столба – увеличена
на 200 мм;

Основное оборудование РУ
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Основное оборудование РУ
Корпус реактора

ПараметрПараметр ЗначениеЗначение
ВВ--392392ММ//
ВВ--491491

ВВ--392392

ДлинаДлина , , мммм 1118511185 1118511185

ДиаметрДиаметр внутреннийвнутренний, , мммм 42504250 41504150

ТолщинаТолщина стенкистенки вв районерайоне
активнойактивной зонызоны, , мммм

197,5197,5 192,5192,5

МассаМасса, , тт 330330 320320

На патрубки САОЗ на заводе‐изготовителе приварены
переходные втулки из нержавеющей стали , 
исключающие выполнение на монтаже разнородных

сварных соединений. 
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Совершенствование материала для корпуса:
1. Обоснование служебных характеристик материала на срок
службы 60 лет.
2. Ограничение содержания никеля до 1,3%.
3. Ограничение содержания вредных примесей в основном и
сварочных материалах.
4. Разработка технологии изготовления корпуса реактора без
сварного шва в районе активной зоны.
5. Критическая температура хрупкости составляет:

- 15Х2НМФА - минус 200С;
-15Х2НМФА-А - минус 350С;
-15Х2НМФА класс 1 – минус 450С;
- для сварных соединений в районе активной зоны - минус 150С.
6. Флюенс нейтронов на стенку корпуса с энергией больше 0,5 МэВ
за срок службы - не более 4,2 1019 нейтр/см2 (предельно

допустимый флюенс 6,4 1019 нейтр/см2 ).

Материал корпуса
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Основное оборудование РУ
Тепловыделяющая сборка

Головка

Тепловыделяющие

элементы

Хвостовик

Дистанционирующая

решетка

УвеличениеУвеличение высотывысоты 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..
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Основное оборудование РУ
Парогенератор

ПараметрПараметр РУРУ ВВ--392392ММ//ВВ--491491 РУРУ ВВ--392392

ПарогенераторПарогенератор ПГВПГВ--10001000МКПМКП ПГВПГВ--10001000ММ

ВнутреннийВнутренний диаметрдиаметр корпусакорпуса
парогенераторапарогенератора, , мм 4,24,2 4,04,0
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Основное оборудование РУ
Парогенератор

ПараметрПараметр ПГВПГВ--1000 1000 МКПМКП ПГВПГВ--10001000ММ

РасчетноеРасчетное давлениедавление попо второмувторому контуруконтуру, , МПаМПа 8,18,1 7,847,84

ПаропроизводительностьПаропроизводительность, , тт//чч 16021602 14701470

ТемператураТемпература питательнойпитательной водыводы 225225 220220

ДавлениеДавление парапара нана выходевыходе изиз коллектораколлектора ПГПГ, , МПаМПа 7,07,0 6,276,27

ПоверхностьПоверхность теплообменатеплообмена, , мм22 6104,96104,9 60366036

ОбъемОбъем водыводы попо второмувторому контуруконтуру 6363 5252

КоличествоКоличество трубоктрубок, , штшт 1097810978 1097810978

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

КомпоновкаКомпоновка трубноготрубного пучкапучка коридорнаякоридорная шахматнаяшахматная

ВнутреннийВнутренний диаметрдиаметр корпусакорпуса парогенераторапарогенератора, , мм 4,24,2 44

РасходРасход непрерывнойнепрерывной продувкипродувки, , тт//чч 2020 1515
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Принципиальными отличиями парогенератора ПГВ-1000МКП от
парогенератора ПГВ-1000 М являются:

- в парогенераторе ПГВ-1000МКП применена коридорная
компоновка теплообменного пучка труб, тогда как в
парогенераторе ПГВ-1000 - шахматная;

- применение гидрораздачи теплообменных труб в коллекторах
теплоносителя вместо взрывной с последующей довальцовкой
теплообменных труб на выходе; 

- выставлены требования по исключению из контура оборудования
из медьсодержащих элементов;

- ужесточены требования к ВХР второго контура и к продувке ПГ; 
- оптимизирована конструкция узла приварки коллектора

теплоносителя к корпусу (сварное соединение №111).

Основное оборудование РУ
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увеличен запас воды по второму контуру с 52 до 63 т;

применена разреженная коридорная компоновка труб в
теплообменном пучке и увеличена теплообменная поверхность; 

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;

ПАРОГЕНЕРАТОР

Основное оборудование РУ
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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;

улучшено напряженное состояние коллектора теплоносителя.

ПАРОГЕНЕРАТОР

Основное оборудование РУ
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Трубопроводы РУ

1. Соединительный трубопровод КД (426х40)  и
трубопроводы САОЗ (351х36)  выполнены из нержавеющей стали
вместо углеродистой стали.

2.  Выполнение на заводе-изготовителе переходных
вставок на корпусе реактора, КД, ГЦНА , которые исключают
выполнение на монтаже разнородных сварных соединений. 

3. Применение трубопроводов из нержавеющей стали
позволяет существенно упростить технологию монтажа, а также
проведение ремонтов во время эксплуатации.

4. Применение трубопроводов из нержавеющей стали
позволяет уменьшить количество трубопроводов РУ, для которых
может реализоваться механизм хрупкого разрушения.
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ПараметрПараметр ЗначениеЗначение
ВВ--392392ММ//ВВ--491 491 

ОбъёмОбъём, , мм33 7979/79/79

ОбъёмОбъём водыводы, , мм33 5555/55/55

ДавлениеДавление, , МПаМПа 16,1/15,616,1/15,6

ТемператураТемпература, , °°CC 347,9347,9/345,2/345,2

На патрубки КД на заводе‐изготовителе
приварены переходные втулки из
нержавеющей стали , исключающие
выполнение на монтаже разнородных
сварных соединений. 

Компенсатор давления

Основное оборудование РУ
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1.  Для РУ АЭС‐2006 используется
главный циркуляционный насосный
агрегат на базе ГЦНА‐1391,  проект
которого выполнен,  производство
освоено насосы работают на
АЭС «Тяньвань», АЭС «Куданкулам».

2.  На патрубки ГЦНА приварены
на заводе‐изготовители переходные
втулки из стали 10ГН2МФА, 
исключающие выполнение на монтаже
разнородных сварных соединений.  

ГЦНА (главный циркуляционный насосный агрегат)

Основное оборудование РУ
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Современные проекты (АЭС‐2006, ВВЭР‐
ТОИ)
выполняется в 3D информационной среде.
Созданы 3D‐модели элементов, сборок и
сварных соединений, входящих в состав
РУ, включая детализированные и
габаритные модели основного
оборудования (реактор с ВКУ и блоком
верхним, ПГ, КД, ГЦТ и т.д.), оборудование
шахты реактора, шахты ревизии, 
трубопроводы СКД, САОЗ и др.

Разработка проекта
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Реакторные установки ВВЭР базируются на технических
решениях, доказавших свою надежность и эффективность.

Разработанные проекты оборудования РУ реализуют
эволюционную с элементами инновации концепцию
развития реакторных установок с ВВЭР,  ориентированную
не только на обеспечение безопасности энергоблоков, но и
на повышение их экономической эффективности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


