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В рамках развития атомного энергопромышленного
комплекса России осуществляется строительство и ввод в
эксплуатацию новых типовых серийных энергоблоков АЭС с
усовершенствованной РУ типа ВВЭР‐1200,
разрабатываемой
ОКБ «ГИДРОПРЕСС».  ВВЭР‐1200  для Балтийской АЭС
является референтным для проекта МИР.1200.  

Прототипом РУ ВВЭР‐1200 (АЭС‐2006) является
серийная реакторная установка ВВЭР‐1000  (тип В‐320),
находящаяся в эксплуатации более чем на 20 энергоблоках
АЭС в России и за рубежом. 

Введение
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РУРУ ВВЭРВВЭР‐‐1000 (1000 (ВВ‐‐187)187) РУРУ ВВЭРВВЭР‐‐1000 (1000 (ВВ‐‐320)320)

НововоронежскаяНововоронежская АЭСАЭС 5 5 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 3, 4 3, 4 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

РостовскаяРостовская АЭСАЭС 1, 2 1, 2 блокиблоки

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

КалининскаяКалининская АЭСАЭС 1, 2 1, 2 блокиблоки КалининскаяКалининская АЭСАЭС 3, 4 3, 4 блокиблоки

Введение

5 5 энергоблоковэнергоблоков предсерийныхпредсерийных ии ««малоймалой»» сериисерии
23 23 энергоблокаэнергоблока сс серийнойсерийной РУРУ ВВ‐‐320  320  
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АЭСАЭС ТяньваньТяньвань
блокблок 22АЭСАЭС ТяньваньТяньвань

блокблок 11

АЭСАЭС ТяньваньТяньвань
блокблок 44АЭСАЭС ТяньваньТяньвань

блокблок 33АЭСАЭС‐‐91 91 ВВ‐‐428428
ГенпроектантГенпроектант: : СПбАЭПСПбАЭП

Мощность реактора тепловая 3000 МВт
Мощность блока электрическая1000 МВт

Срок службы основного
оборудования РУ

40 лет

ЭксплуатируемыеЭксплуатируемые СооружаемыеСооружаемые ПроектируемыеПроектируемые ТендерТендер

Введение
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Мощность реактора тепловая 3000 МВт
Мощность блока электрическая1000 МВт

Срок службы основного
оборудования РУ

40 лет

ЭксплуатируемыеЭксплуатируемые СооружаемыеСооружаемые ПроектируемыеПроектируемые ТендерТендер

АЭСАЭС КуданкуламКуданкулам
блокблок 22АЭСАЭС КуданкуламКуданкулам

блокблок 11

АЭСАЭС КуданкуламКуданкулам
блокблок 44АЭСАЭС КуданкуламКуданкулам

блокблок 33
АЭСАЭС‐‐9292

ГенпроектантГенпроектант:: АтомэнергопроектАтомэнергопроект

АЭСАЭС БушерБушер
((ИнтеграцияИнтеграция))

Введение
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Мощность реактора тепловая 3200 МВт
Мощность блока электрическая1200 МВт

Срок службы основного
оборудования РУ

60 лет

ЭксплуатируемыеЭксплуатируемые СооружаемыеСооружаемые ПроектируемыеПроектируемые ТендерТендер

ЛенинградскаяЛенинградская
АЭСАЭС‐‐2, 2, блокблок 22ЛенинградскаяЛенинградская

АЭСАЭС‐‐2, 2, блокблок 11

БалтийскаяБалтийская АЭСАЭС, , 
блокблок 22

АЭСАЭС ТемелинТемелин
блокблок 44АЭСАЭС ТемелинТемелин

блокблок 33

БелорусскаяБелорусская
АЭСАЭС, , блокблок 22БелорусскаяБелорусская

АЭСАЭС, , блокблок 11

АЭСАЭС‐‐20062006
ГенпроектантГенпроектант: : СПбАЭПСПбАЭП

БалтийскаяБалтийская АЭСАЭС, , 
блокблок 11

Введение
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Мощность реактора тепловая 3200 МВт
Мощность блока электрическая1200 МВт

Срок службы основного
оборудования РУ

60 лет

ЭксплуатируемыеЭксплуатируемые СооружаемыеСооружаемые ПроектируемыеПроектируемые ТендерТендер

НововоронежскаяНововоронежская
АЭСАЭС‐‐2, 2, блокблок 11

НововоронежскаяНововоронежская
АЭСАЭС‐‐2, 2, блокблок 22

НижегородскаяНижегородская
АЭСАЭС

КурскаяКурская АЭСАЭС

АЭСАЭС‐‐2006. 2006. 
ВВЭРВВЭР ТОИТОИ

ГенпроектантГенпроектант:: АтомэнергопроектАтомэнергопроект

Введение

3300 3300 МВтМВт
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Введение

Мощностной ряд ВВЭР:

4950 / 1800 4950 / 1800  ++

4250 / 1500 4250 / 1500  ВВ‐‐448448

3300 / 1300 3300 / 1300  ВВ‐‐510510

3200 / 1200 3200 / 1200  ВВ‐‐501 501  ВВ‐‐392392ММ, , 491491, 508, 513, 508, 513

3000 / 1000 3000 / 1000  ВВ‐‐392392 ВВ‐‐412, 428, 446, 466412, 428, 446, 466ББ

1800 / 640 1800 / 640  ВВ‐‐407407

1600 / 600 1600 / 600  ВВ‐‐498498

1375 / 4401375 / 440 ВВ‐‐213, 230, 270 213, 230, 270 ……

850   / 300 850   / 300  ВВ‐‐478478
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Основные цели при разработке новых
проектов РУ

• повышение единичной мощности реактора;

• увеличения срока службы основного оборудования РУ;

• повышение КИУМ;

• дальнейшее совершенствование систем безопасности с целью
ограничения доз облучения персонала и выхода радиоактивных
веществ в окружающую среду в условиях ННЭ, ПА, ЗПА;

• уменьшение объема радиоактивных отходов;

• исключение возможности внезапных больших разрывов
трубопроводов первого контура за счет внедрения концепции
ТПР;

• максимальное удовлетворение требований потенциального
заказчика по качеству, обоснованности проекта, потребительским
свойствам РУ в составе энергоблока (к примеру, требование по
маневренности, использование МОХ‐топлива и др.), надежности
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Пути достижения поставленных целей

• Эволюционный подход при решении
технических вопросов, использование
результатов НИОКР, проводимых для
ВВЭР‐1000, 440;

• Выполнение требований современных российских и
зарубежных норм, рекомендаций МАГАТЭ, 
требований EUR, публикаций INSAG
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Проектные основы РУ ВВЭР‐1200

Проектные основы РУ ВВЭР‐1200  базируются на
основах технологии ВВЭР (проекты В‐320, В‐392, В‐
412, В‐428) с дальнейшим ее совершенствованием.
Среди проектных основ оборудования и систем РУ, 
а также СБ,  связанных с РУ,  можно выделить три
основные группы:
• Свойства внутренней самозащищенности;

• Свойства пассивной безопасности;

• Обеспечение целостности барьеров
безопасности.

Основные группы проектных основ
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Проектные основы РУ ВВЭР‐1200

Свойства внутренней самозащищенности

• срабатывание органов регулирования в режиме аварийной
защиты на основе гравитационных сил;

• самоограничение энерговыделения активной зоны за счет
отрицательных коэффициентов реактивности по температуре
топлива и теплоносителя, по мощности;

• отсутствие врезок и отверстий ниже главных патрубков корпуса
реактора и, соответственно, ниже верхней отметки активной
зоны;

• применение пассивных элементов, отсечных, ограничительных и
сбросных устройств;

• использование инерционного выбега специальных маховых масс
ГЦНА для обеспечения необходимого спада расхода через
активную зону при обесточивании.
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Проектные основы РУ ВВЭР‐1200

Свойства пассивной безопасности

• увеличенный объем теплоносителя над активной зоной реактора
в сравнении с ВВЭР‐1000 (тип В‐320);

• больший объем теплоносителя в первом контуре по отношению к
массе топлива и тепловой мощности активной зоны реактора (по
сравнению с PWR);

• больший объем компенсатора давления (по сравнению с PWR);

• использование горизонтальных парогенераторов с большим
объемом воды во втором контуре по сравнению с PWR и
увеличенным объемом по сравнению с ВВЭР‐1000;

• использование дополнительного объема воды в гидроемкостях
системы охлаждения активной зоны второй ступени (для НВАЭС‐
2 по сравнению с ВВЭР‐1000 и с PWR).
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Проектные основы РУ ВВЭР‐1200

Обеспечение целостности барьеров безопасности

• применение высокотехнологичных и качественных материалов
для оборудования и трубопроводов РУ;

• обеспечение качества проектирования;

• применение современных методик расчетно‐
экспериментального обоснования обеспечения прочности и
плотности оборудования и трубопроводов РУ;

• обеспечение качества изготовления и монтажа оборудования и
трубопроводов;

• расширенный эксплуатационный контроль основного металла и
металла сварных соединений оборудования.
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Основные целевые показатели

• Номинальная электрическая мощность АЭС‐2006 должна
быть не менее 1200 МВт (брутто); 

• Проектный срок службы основного
оборудования станции без необходимости его замены – 60 лет;

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

• Продолжительность межремонтного цикла – не менее 8 лет;

• Показатели надёжности:

‐ частота аварийных остановов не более 1‐го за год работы;

‐ средняя за проектный срок службы неготовность
энергоблока менее 1,4 % (менее 5 суток за год);
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Основные целевые показатели

• Максимальное выгорание топлива по ТВС – 70 МВт∙сут/кг U;

• Длительность межперегрузочного периода – до 24 месяцев;

• Требования к маневренным характеристикам энергоблока в
целом – в соответствии с EUR;

• Достижение состояния безопасного останова для любых
нарушений проектных условий нормальной эксплуатации для
проектных и запроектных аварий (кроме тяжелых аварий) – в
течение 24 часов;

• Допускается для проектной и запроектной аварии увеличение
этого времени до 72 часов;

• Запас питательной воды на блоке должен быть достаточен для
отвода остаточных тепловыделений в течение 24 часов;

• Суммарная частота повреждения активной зоны менее 10‐6 на
реактор в год.
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Основные целевые показатели

Условия достижения целевых показателей РУ и АЭС без
снижения уровня безопасности, достигнутого на современных
АЭС:

Условия достижения целевых показателей

• повышение параметров первого и второго контуров;

• увеличение периода технического освидетельствования
оборудования и его капитального ремонта с 4‐х лет до 8‐ми лет;

• обеспечение высокого уровня безопасности.
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Основные параметры РУ
Параметры В‐412 АЭС‐2006

Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3000 3200

КИУМ 0,78 0,92*

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/ до 70*

Средняя по ТВС глубина выгорания топлива в выгружаемых ТВС
(в базовом стационарном топливном цикле), МВт сут/кгU 49 55

Межперегрузочный период, мес 12 12/(18‐24)*

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

Относительное положение нижних концов топлива и ПЭЛ на жестком
упоре, мм, номинальное 52,5 0 *

* ‐ целевые показатели
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Принципиальная компоновка РУ

ГЕ‐1 САОЗ Реактор

Компенсатор
давленияГЦНА

ПарогенераторБарботер

Компоновка АЭС‐2006
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Основное оборудование РУ
Усовершенствованный реактор
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Основное оборудование РУ

Основные конструктивные отличия:

• Внутренний диаметр корпуса – увеличение на
100 мм по отношению к корпусу реактора В‐320;

• Высота выгородки – больше на 200 мм;

• Удлиненный направляющий каркас для ОР СУЗ в
блоке защитных труб

Усовершенствованный реактор
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Основное оборудование РУ

Параметр Значение

V‐320 АЭС‐2006

Длина , мм 10897 11185

Диаметр внутренний, мм 4150 4250

Толщина стенки в
районе активной зоны, 

мм

192,5 197,5

Масса, т 320 330

Усовершенствованный реактор
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Основное оборудование РУ

• 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;

• снижение ТК0 обечаек зоны патрубков до минус 35 °С;
• использование отработанной технологии
изготовления;

В конструкции реактора для РУ АЭС‐2006,  по
сравнению с серийной РУ,  учитываются
улучшения, использованные для проекта РУ В‐320, 
а также применяются новые решения для
увеличения проектного срока службы корпуса
реактора до 60 лет: 

Усовершенствованный реактор
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Основное оборудование РУ
Усовершенствованный реактор

• уменьшение потока нейтронов на корпус реактора;
• улучшение условий охлаждения активной зоны в
аварийных ситуациях с потерей теплоносителя;

• снижение дозовых нагрузок на персонал, 
обслуживающий ГЦНА и парогенераторы;

• увеличенное количество органов СУЗ; 
• повышение достоверности контроля флюенса на
корпус реактора.
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Основное оборудование РУ
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Основное оборудование РУ

Наименование характеристики
Значение

ВВЭР‐1000 АЭС‐2006

Количество ТВС, загружаемых при перегрузке,шт: 42  42 

Масса UO2 в ТВС, кг 494  533 

Среднее обогащение топлива подпитки по 235U, массовый %  4,26  4,79 

Длительность топливной загрузки при работе на
номинальной мощности, эфф. сут

292,9  342,5 

Выгорание выгружаемого топлива, МВт∙сут/кгU:
‐ среднее по всем ТВС
‐ максимальное по ТВС

48,4

51,5 

55,5

59,1 

Максимальная в ходе работы топливной загрузки
относительная мощность ТВС (Кq)

1,31  1,37 

Максимальная в ходе работы топливной загрузки
относительная мощность твэла (Кr)

1,46  1,52 

Максимальная линейная мощность твэла (Ql), Вт/см 288  299 

Температура повторной критичности, °С 190  91 

Активная зона
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Основное оборудование РУ

• Увеличение длины топливного столба с 3530 до 3730 мм
(Δl≈200мм) за счет:
‐ укорочения головки ТВС;
‐ укорочения хвостовика ТВС.

• Увеличение загрузки топлива в твэле ТВС за счет
увеличения длины топливного столба и изменения
размеров топливной таблетки:
‐ по сравнению с ТВС‐2 масса топлива будет увеличена до
18%.

Активная зона
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Основное оборудование РУ
Активная зона

Проведено обоснование стационарных режимов работы
РУ с различным количеством работающих ГЦНА (4,  3 и 2 
ГЦНА).  Рассмотрен режим работы на МКУ и в горячем
состоянии. В указанных режимах определены основные т/г
характеристики
активной зоны.
Критерии надежного охлаждения активной зоны в
стационарном режиме эксплуатации :

• отсутствие кризиса теплоотдачи в наиболее
теплонапряженной точке активной зоны с вероятностью не
менее 95 % (коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи
при заданных условиях должен быть больше 1,0);

• температура наружной поверхности оболочки твэла и твэга
должна быть менее 355 °С.
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Основное оборудование РУ

Параметр ВВЭР‐ 1000 АЭС‐2006

Парогенератор ПГВ‐1000M ПГВ‐1000МКП

Внутренний диаметр корпуса
парогенератора, м

4,0 4,2

Парогенератор
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Основное оборудование РУ

Parameter  Value 

Number of tubes, pcs. 10978

Heat exchange surface, m2 6104,9

Steam capacity, t/h 1602 (for 3200 MW)

Steam pressure, MPa 7,0

Tube size, mm 16 х 1,5

Tube bundle arrangement corridor 

Secondary side water inventory, m3 63

Парогенератор
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Основное оборудование РУ
Парогенератор

• увеличен запас воды по второму контуру с 52 до 63 т;
• 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;
• увеличен запас воды в парогенераторе;
• увеличено пространство под трубным пучком для облегчения удаления

шлама;
• улучшено напряженное состояние коллектора теплоносителя.
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Основное оборудование РУ
Компенсатор давления

Параметр Значение

Объём, м3 79

Объём воды, м3 55

Давление, МПа 16,1

Температура, °C 347,9
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Основное оборудование РУ
Главный циркуляционный насосный агрегат

• 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;

• сферическая форма сварно‐
штампованного корпуса;
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ГЕ ГЕ ГЕ ГЕ каналканал 11

каналканал 22каналканал 33

каналканал 44



РаздельныеРаздельные четырехканальныечетырехканальные системысистемы
высокоговысокого ии низкогонизкого давлениядавления сс
резервированиемрезервированием каналовканалов 4 4 хх 100 % 100 % каждаякаждая

3

4
---

2

1

ГЕ ГЕ ГЕ ГЕ каналканал 11

каналканал 22каналканал 33

каналканал 44

Системы аварийного впрыска
высокого (САВ ВД) и низкого
давления (САВ НД) предназначены
для подачи раствора борной
кислоты в систему теплоносителя
реактора при авариях с потерей
теплоносителя во всем спектре
проектных течей вплоть до течи
Ду850 (МПА). 

Системы безопасности

Наименование параметра Значение

P Макс. напор САВ ВД, МПа 7,9

G Макс. подача САВ ВД, м3/ч 260

P Макс. напор САВ НД, МПа 2,5

G Макс. подача САВ НД, м3/ч 900

C Концентрация Н3ВО3 , г/кг 16 
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Активная часть САОЗ



Системы безопасности
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Пассивная часть САОЗ
ПассивнаяПассивная частьчасть САОЗСАОЗ ((ГЕГЕ‐‐1) 1) состоитсостоит изиз четырехчетырех
идентичныхидентичных ии полностьюполностью независимыхнезависимых одинодин отот
другогодругого каналовканалов. . КаждыйКаждый каналканал пассивнойпассивной частичасти
САОЗСАОЗ включаетвключает вв себясебя емкостьемкость САОЗСАОЗ, , арматуруарматуру ии
трубопроводытрубопроводы. . 

Пассивная часть системы
аварийного охлаждения зоны (ГЕ‐1) 
предназначена для подачи в
реактор раствора борной кислоты
при давлении в первом контуре
менее 5,9МПа в проектных авариях
с потерей теплоносителя до
подключения низконапорных
насосов САВ НД.

3

4
---

2

1

ГЕ ГЕ ГЕ ГЕГЕ ГЕ ГЕ ГЕ

Наименование параметра Значение

N КоличествоКоличество нана блокблок, , штшт.. 44

P НомНом. . давлениедавление, , МПаМПа 5,95,9

C КонцентрацияКонцентрация НН33ВОВО33 , , гг//кгкг 16 16 

V ОбъемОбъем емкостиемкости//растворараствора, , мм33 60 / 5060 / 50



ЧетырехканальнаяЧетырехканальная системасистема системы аварийного
ввода бора (САВБ) резервированием каналов
4 4 хх 50 %50 %

САВБ предназначена для:
…впрыска раствора борной кислоты
в КД при авариях с течью из
первого контура во второй, для
быстрого снижения давления в
первом контуре; 
… подачи в первый контур раствора
борной кислоты для быстрого
перевода реакторной установки в
подкритическое состояние в
режимах с отказом срабатывания
аварийной защиты реактора
(режимы ATWS) 

3

4
---

2

1

ГЕ ГЕ ГЕ ГЕ
каналканал 11

каналканал 22каналканал 33

каналканал 44

НаНа впрысквпрыск вв компенсаторкомпенсатор давлениядавления

Всасывающие трубопроводы
насосов аварийного ввода бора
подключены к двум бакам с
концентрацией борной кислоты
40 г/кг объемом 150 м3 каждый. Для
подачи борной кислоты от САВБ
доступно не менее 80 м3 суммарно
из двух баков. 

Системы безопасности
САВБ (система аварийного ввода бора)
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Четырехканальная система с резервированием
каналов 4 х 100 % с баками запаса аварийной
питательной воды

Система аварийной питательной
воды предназначена для
обеспечения питательной водой ПГ
в условиях, когда подача
питательной воды от штатной
системы и вспомогательной
системы невозможна

каналканал 11

каналканал 22каналканал 33

каналканал 44

1

2

4

3

Системы безопасности
АПЭН (система аварийной питательной воды)
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Наименование параметра Значение

G Расход от одного АПЭН, т/ч 150

T Температура аварийной п.в,°С 5 ‐ 40

N Количество баков запаса, шт. 2 + 1

V Объем бака, м3 700

D Возможность задания скорости
расхолаживания БРУ‐А

+



ПассивнаяПассивная четырехканальнаячетырехканальная системасистема с резервиро‐
ванием каналов с 18‐ю охлаждаемыми водой
теплообменниками в каждом канале

Система пассивного отвода тепла от
парогенераторов (СПОТ ПГ) 
предназначена для отвода
остаточного тепла активной зоны
конечному поглотителю через
второй контур при запроектных
авариях

каналканал 11

каналканал 22каналканал 33

каналканал 44
1

2

4

3

СПОТ (система пассивного отвода тепла)

Системы безопасности
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Наименование параметра Значение

МощностьМощность системысистемы,, МВтМВт 200*200*

ЧислоЧисло теплообменниковтеплообменников вв
каждомкаждом каналеканале,, штшт

1188**

ОбъёмОбъём баковбаков запасазапаса
охлаждающейохлаждающей водыводы ((общийобщий
объёмобъём), ), мм33

4 4 хх 540*540*
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1 – баки аварийного отвода
тепла (БАОТ);

2 ‐ паропроводы;

3 – трубопроводы конденсата;

4 – клапаны СПОТ ПГ;

5 – теплообменники‐
конденсаторы СПОТ‐ЗО;

6 – парогенераторы;

7 – отсечная арматура

 1

2
3

4

5

6
7

Система пассивного отвода тепла от контаймента

Системы безопасности



Система аварийного газоудаления
является системой для управления
запроектными авариями и
предназначена для отвода
парогазовой смеси, образующейся
в первом контуре и
накапливающейся под крышкой
реактора, в коллекторах
парогенераторов и в
компенсаторе давления при
авариях, сопровождающихся
вскипанием теплоносителя и
выделением газов из
теплоносителя.

44

Система аварийного газоудаления (САГ)

Системы безопасности
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• Размещение в шахте реактора
• Защита шахты реактора от
термомеханического воздействия
кориума; 

• Прием и размещение твердых и
жидких составляющих кориума;

• Обеспечение теплоотвода из кориума
к охлаждающей воде;

• Обеспечение подкритичности
расплава;

• Уменьшение выхода водорода и
радионуклидов под защитную
оболочку.

Устройство локализации расплава

Системы безопасности



Проектные режимы категории 2

Проектные режимы категории 3

Проектные режимы категории 4

Запроектные аварии

Тя
ж
ес
ть

по
сл
ед

ст
ви

й

Частота, реактор/год 1 10‐2 10‐4 10‐6

Анализы безопасности
Категории исходных
событий
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∙∙ \ ННЭ \ Увеличение теплоотвода от первого контура
∙∙ \ ННЭ \ Уменьшение теплоотвода от первого контура
∙∙ \ ННЭ \ Уменьшение расхода теплоносителя первого контура
∙∙ \ ННЭ \ Изменения реактивности и распределения энерговыделения
∙∙ \ ННЭ \ Увеличение массы теплоносителя первого контура
∙∙ \ ННЭ \ Уменьшение, включая потерю, массы теплоносителя первого контура
∙∙ \ ННЭ \ Нарушения при хранении и транспортировании ядерного топлива
∙∙ \ ННЭ \ Отказы внутри защитной оболочки
∙∙ \ ННЭ \ Ложная работа систем

∙∙ \ ЗПА \ Отказ всех источников электроснабжения переменного тока на 8 и 24 часа
∙∙ \ ЗПА \ Прекращение охлаждения бассейна выдержки на 8 и 24 часа
∙∙ \ ЗПА \ Спектр разрывов паропроводов внутри и вне контайнмента вплоть до максимального диаметра парового
трубопровода с разрывом одной трубки в парогенераторе
∙∙ \ ЗПА \ Полное прекращение подачи питательной воды;
∙∙ \ ЗПА \ Аварии с потерей теплоносителя при большой течи с отказом активной части САОЗ низкого давления;
∙∙ \ ЗПА \ Аварии с потерей теплоносителя при малой течи с отказом активной части САОЗ высокого давления;
∙∙ \ ЗПА \ Длительное (до 24 часов) прекращение отвода тепла системами планового и аварийного расхолаживания
при снятой крышке реактора и/или уплотненном реакторе;
∙∙ \ ЗПА \ Течь теплоносителя из первого контура во второй в случае множественного разрушения трубок ПГ, или течи
по коллектору первого контура парогенератора эквивалентным диаметром Ду 100 мм.
∙∙ \ ЗПА \ Аварии типа ATWS

Анализы безопасности
Исходные события
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∙∙ \ ННЭ (2, 3, 4 кат, ЗПА) \ Давление в системе теплоносителя первого контура и паропроводах ПГ будет
составлять менее 115 % от расчетного значения, 135 % ‐ для ATWS
∙∙ \ ННЭ (2 кат) Должен быть предусмотрен КИП для обнаружения возможных ошибок в загрузке топлива
при выxоде на мощность
∙∙ \ ННЭ (2 кат) \ Кризис теплоотдачи не достигается с вероятностью 95 % для самого горячего твэла
(минимальный запас до кризиса теплоотдачи в активной зоне более 1,0) (для большинства режимов
категории 3)
∙∙ \ ННЭ (2, 3, 4 кат, ЗПА*) \ Топливные таблетки не плавятся даже локально (температура менее 2540 °С
для "выгоревшего" топлива и менее 2840 °С для "свежего" топлива) 
∙∙ \ ННЭ (2 кат) \ Средняя радиальная энтальпия топлива не превышает 586 Дж/г
∙∙ \ ННЭ (3, 4 кат) \ Радиально усредненная энтальпия топлива не должна превышать 830 Дж/г UO2 по оси
любого твэла
∙∙ \ ННЭ (3 кат) \ Количество поврежденных твэлов не должно превышать 1% от общего количества твэлов, 
находящихся в активной зоне
∙∙ \ ННЭ (4 кат) \ Количество поврежденных твэлов не должно превышать 10% от общего количества
твэлов, находящихся в активной зоне
∙∙ \ ННЭ (3, 4 кат, ЗПА*) \ Должны удовлетворяться критерии аварийного охлаждения активной зоны

*для ЗПА без плавления топлива

Анализы безопасности
Критерии приёмки
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Приемочные критерии 

Наименование исходного 
события 

Категория 
режима 

Р1к < 
115 % 
Ррасч. 

Р2к  < 
115% 
Ррасч. 

Кзап > 
1 

Тuo2 < 
2540 оС

ТZr  < 
1200оС

Iuo2 

<830 1) 
Дж/г 

< 1 % 
повр. 
твэл 

< 10 % 
повр. 
твэл 

2 17,9 8,90 1,105 1990 - 480 - - 15.5.1 Увеличение отвода 
тепла вторым контуром 3 18,1 9,05 1,12 2120 - 520 да - 

2 19,6 9,24 1,064 1818 365 427,8 - - 15.5.2 Уменьшение отвода 
тепла вторым контуром 3 18,55 8,85 1,07 1811 - 427 да - 

2 17,44 8,88 1,04 1810 - 426,1 - - 15.5.3 Уменьшение расхода 
теплоносителя первого 
контура 4 18,24 8,90 - 1810 703 426,1 - да 

15.5.5 Увеличение 
количества теплоносителя 
первого контура 

2 17,82 8,98 1,075 1840 358 434,4 - - 

2 15,9 8,6 1,14 1811 - 427 - - 

3 16,5 8,80 1,02 1827 352 430 да - 
15.5.6 Уменьшение 
количества теплоносителя 
первого контура 4 16,50 8,81 - 1811/ 

18342) 1050 427/ 
4702) - да 

15.5.10 Ложная работа  
систем 2 19,64 9,03 1,065 1822,8 365,2 429,8 - - 

1) Приемочный критерий для проектных режимов категории 2 586 Дж/г; 
2)  Значение для твэла/твэга 
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Анализы безопасности
Результаты расчёта проектных аварий



Приемочные критерии Наименование исходного  
события Р1к < 115 % 

Ррасч. 
Р2к  < 115% 

Ррасч. 
Р1к < 135 % 

Ррасч. 
Р2к  < 135% 

Ррасч. 
Тuo2 < 

2540 оС 
ТZr  < 1200оС

Отказ всех источников 
электроснабжения переменного тока на 8 
и 24 ч 

16,87 8,61 – – 1430 352,5 

Спектр разрывов паропроводов внутри 
и вне контайнмента вплоть до 
максимального диаметра парового 
трубопровода с разрывом одной трубки 
в парогенераторе 

16,62 7,4 – – 1580 351,2 

Полное прекращение подачи 
питательной воды 

18,01 8,02 – – 1431 357 

Аварии с потерей теплоносителя при 
большой течи с отказом активной части 
САОЗ 

< нач. 7,75 – – 1427 761 

Аварии с потерей теплоносителя при 
малых течах с отказом активной части 
САОЗ 

< нач. 7,65 – – < нач. 400 

Течь теплоносителя из первого контура 
во второй в случае множественного 
разрушения трубок ПГ, или течи по 
коллектору первого контура 
парогенератора эквивалентным 
диаметром Ду 100 мм 

< нач. 8,58 – – < нач. < нач. 

Аварии типа ATWS (с несрабатыванием 
аварийной защиты) 

– – 21,09 8,82 1998 788 
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Анализы безопасности
Результаты расчёта запроектных аварий



Дальнейшее развитие технологии ВВЭР
на примере ВВЭР‐600

ВВЭР-1200 ВВЭР-600
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Цели проекта

Двухпетлевая РУ для АЭС средней мощности;

КТИ не менее 0,93;

Обеспечение безопасности на уровне поколения 3+;

Максимальное расчетное землетрясение по системе MSK-64 –
до 9 баллов;

Срок службы - 60 лет.
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Ожидаемые эффекты

1. Использование 2-х-петлевой установки позволяет:

Сократить металлоемкость РУ;

Сократить сроки монтажа оборудования;

Уменьшить внутренний диаметр гермооболочки;

Сократить эксплуатационные затраты на 20÷25% на контроль, 
обслуживание и ремонт оборудования в процессе эксплуатации
(повысить КТИ).

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

3. Ориентация на турбогенератор из проекта АЭС с ВВЭР-640 
позволяет использовать решения по машзалу.
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Технические характеристики РУ

Характеристика Значение
Мощность
реактора, МВт 1600

Р1к ном, МПа 16,2

Р1к расч, МПа 17,64 

Твх/вых, °С 299 / 325

Р2к ном, МПа 7,0

Р2к расч, МПа 8,1…9,0

Внутренний
диаметр ГО, м 36
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Реактор ВВЭР-600

Параметр Значение

Число ТВС в активной зоне 121

Наружный диаметр корпуса реактора напротив
активной зоны, мм

4160

Высотный габаритный размер реактора, мм 19075

Количество приводов СУЗ 66

Количество датчиков ВРК 48

ТВС-прототип ТВС-2М

Топливный цикл, месяцы 18/24

Высота топливного столба в холодном
состоянии (при топливном цикле 18 месяцев), 
мм

3530

Высота топливного столба в холодном
состоянии (при топливном цикле 24 месяца), мм 3730

Размер ТВС под ключ, мм 234
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Нейтронно-физические характеристики ВВЭР-600

Характеристика
Значение

18-мес. 24-мес.

Количество загружаемых ТВС, шт. 30 42

Длительность работы, эфф. сут. 513,4 662,6

Среднее выгорание топлива
выгружаемых ТВС, МВт·сут/кгU 57,6 53,2

Максимальное выгорание топлива
выгружаемых ТВС, МВт·сут/кгU 65,1 60,5

Коэффициент неравномерности
мощности твэлов (допустимо – 1,67) 1,65 1,62

Линейное энерговыделение твэл с
учётом Кинж, (допустимо - 317), Вт/см 283,6 282,4

Hазработаны стационарные загрузки для 18-месячного и 24-
месячного топливных циклов
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Парогенератор

ПГВ-1000 МКП ПГВ-1000 МКО ПГВ-1000 МКУ

Для ВВЭР-600 доступны три типа ПГ и, при необходимости, может быть
реализована опционность в зависимости от требований к энергоблоку.

Характеристика Значение

Расход пара, т/ч 1600 т/ч

Тпит воды 225

Р2к ном, МПа 7,0

Р2к расч, МПа 8,1…9,0
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Парогенератор

Для современных парогенераторов ПГВ реализованы мероприятия, 
направленные на повышение надежности ПГ:
- гидровальцовка теплообменных труб; 
- увеличенный до 4200 мм внутренний диаметр корпуса ПГ;
- коридорная компоновка теплообменных труб с увеличенным вертикальным
шагом;
- смывные устройства;
- оптимизированная конструкция «карманов» коллекторов;
- химическая отмывка ПГ;
- ВХР 2-го контура.
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Главный циркуляционный насосный агрегат

Уменьшение потребления электроэнергии до 200 кВт;
Упрощение ревизии и ремонта (ревизия и ремонт без демонтажа
двигателя);
Повышение надежности РОП вследствие снижения нагрузок;
Увеличение межремонтного периода выемной части без
разуплотнения с 24000 до 48000 часов;
Для 18-месячного топливного цикла уменьшение количества
выводимых при ППР в ремонт ГЦНА с 2-ух до
1-го;
Уменьшение массы на 20 тонн.

ГЦНА-1732:
Охлаждение и смазка насоса и двигателя водой;
Электропитание – 10 кВ, количество ступеней электродвигателя –
одна;
Сохранение герметичности уплотнений вала – 72 часа без охлаждения
и без ограничения времени при снижении температуры до 200оС;
Закончены все проектные работы и приемочные испытания;
Выполнение функции безопасности – обеспечение выбега – не менее
85 с.

ГЦНА-1753 :
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Компенсатор давления

Компенсатор давления заимствован из РУ ВВЭР-1200 и
обеспечивает:

Впрыск и регулирование давления в НЭ;

Впрыск и снижение давления при реализации алгоритма
преодоления течи теплоносителя из 1-го контура во 2-й;

Пассивную (без увеличения / уменьшения подпитки) 
компенсацию температурных расширений теплоносителя 1-го
контура при изменении мощности во всем диапазоне;

Повышение устойчивости 1 контура к возмущениям, 
связанным с изменением объема теплоносителя;

Экономию ресурса оборудования системы подпитки-
продувки;

Снижение циклических нагрузок на оборудование РУ (ГЦТ, 
КД);

Запас воды, доступный при преодолении исходных событий
с течами первого контура.
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Отм.+66,600

КранКран полярныйполярный

КомпенсаторКомпенсатор давлениядавления

САОЗСАОЗ ((ГЕГЕ--1)1)

СПЗАЗСПЗАЗ ((ГЕГЕ--2)2)

РеакторРеактор ((ВВ--498)498)

Отм.-9,800

ПомещениеПомещение баковбаков СПОТСПОТ

СПОТСПОТ ГОГО, , 
каталитическиекаталитические
нейтрализаторынейтрализаторы
водородаводорода

КаналКанал СУРОКСУРОК

Компоновочные решения

АЭС с РУ с ВВЭР-600. Компоновочные решения. Здание реактора (UJA)

Оборудование размещено в
изолированных боксах;
Бассейн выдержки расположен

внутри гермообъема;
Перегрузка топлива и ТТО с ВКУ под

защитным слоем воды;
Бассейн и шахты ревизии - по

разные стороны от реактора;
Исключение ТТО, не связанных с

топливом, над бассейном выдержки;
Размещение в ГО стенда инспекции и

ремонта ТВС, ванн дезактивации узлов
приводов СУЗ, стенда приводов СУЗ;
Возможность раскладки

оборудования при ППР;
Доступ ко всему оборудованию для

ТО и Р; 
Учет СУРОК.
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Компоновочные решения

АЭС с РУ с ВВЭР-600. Компоновочные решения. Здание реактора (UJA)

ГЦНГЦН ((ГЦНАГЦНА--1732)1732)

БассейнБассейн
выдержкивыдержки

ПарогенераторПарогенератор

((ПГВПГВ--10001000МКПМКП))

КомпенсаторКомпенсатор давлениядавления

САОЗСАОЗ

РеакторРеактор ((ВВ--498)498)

∅36,000
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Уменьшение количества оборудования снижает затраты на ТО и Р.
Согласно экспертным оценкам для РУ с ВВЭР-600 :

- не более 22 суток - для перегрузки топлива, ТО и СР РУ;
- не более 35 суток - для перегрузки (с полной выгрузкой)

топлива, ревизии, ТО и КР РУ. 

При этом используется восемнадцатимесячный топливный цикл при
ремонтном цикле 7,5 лет.

Вычисления показали, что КТИ РУ с ВВЭР-600 (при использовании активной
зоны с 18-месячной топливной кампанией при ремонтном цикле РУ 7,5 лет)  
равно 93,9%.

Для сравнения значение коэффициента технического использования РУ с
ВВЭР- 1200 – 92%.

Показатели готовности РУ
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Цели оптимизации СБ

Обеспечение уровня безопасности не ниже требований к АЭС
поколения «3+»;

Оптимизация схемных решений активных и пассивных каналов с
целью сокращения количества единиц оборудования;

Сокращение объемов и сроков строительных, монтажных работ;

Снижение капитальных затрат и затрат на эксплуатацию
(обслуживание, контроль, ремонт);

Учет новых требований, связанных с аварией на АЭС «Фукусима» в
Японии.

Системы безопасности РУ ВВЭР-600

64



Системы безопасности РУ ВВЭР-600

Проектные основы СБ

референтность технических решений; 

построение комплекса систем безопасности с использованием
активных и пассивных систем; 

выбор характеристик пассивных систем безопасности исходя из
преодоления ими проектных аварий без учета работы активных
систем;

взаимное резервирование активных и пассивных систем;

совмещение СБ выполнения функций безопасности и НЭ;

исключение зависимых от исходного события одновременных
отказов каналов пассивных и активных систем; 
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Отвод тепла от активной зоны в режимах нормальной
эксплуатации

Системы безопасности РУ ВВЭР-600

АЗ

ПГ Конденс
атор

ГЦНА

ПЭН

БРУ-К

Цирк
вода

САПР Т/О Тех
вода

Т1к≥150оС

Т1к≤150оС

ТГ

Градирни

Брызгальный бассейн
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Диверсификация выполнения функции
безопасности по отводу тепла от активной зоны системами безопасности, 

подключенными к второму контуру

Системы безопасности РУ ВВЭР-600

Отвод тепла от активной
зоны аварийными
средствами второго
контура

АЗ ПГ

БРУ-А

СПОТ

АПЭН

Отвод тепла в
атмосферу

ЕЦ ЕЦ

Дизель-
насос

ИПУ

после 72 ч
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Диверсификация выполнения функции безопасности
по отводу тепла от активной зоны системами безопасности, подключенными к

первому контуру

Системы безопасности РУ ВВЭР-600

Отвод тепла от активной
зоны аварийными
средствами первого
контура

АЗ

ИПУ КД, САГ

ГЕ-1, 
ГЕ-2

Комбинация ГЕ-1 с
любым из других
источников воды (ГЕ-
2, САОЗ ВД, НД) 
позволяет совместно
со сбросными
устройствами (ИПУ
КД, САГ) выполнить
функцию
безопасности

72 часа

САОЗ
НД

САОЗ
ВД
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Отвод тепла при тяжелой ЗПА системой удержания расплава отводом тепла от корпуса
реактора

Системы безопасности РУ ВВЭР-600

Источники
теплоносителя для
залива шахты
реактора:
- ГЕ-1, ГЕ-2;
- 1 контур (течь);
- Шахты ревизии
ВКУ.

Отвод тепла от ГО –
работой СПОТ ГО

ГЕ-1, 
ГЕ-2

Течь

Шахты
ревизии

СПОТ
ГО

Внешний
источник

Отвод тепла в
атмосферу
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Результаты анализа безопасности определяющих режимов

Рассмотрены исходные события из всех групп:
Разрыв паропровода вне защитной оболочки;

Закрытие СКТГ;

Отключение одного ГЦНА;

Неуправляемое извлечение группы органов регулирования на МКУ мощности и
на мощности; 

Выброс органов регулирования системы управления и защиты при разрыве
чехла привода на МКУ мощности и на мощности;

Разрыв ГЦТ Ду850;

Течь теплоносителя из 1-го контура во 2-й при отрыве крышки коллектора ПГ

Положительные результаты анализов безопасности
определяющих режимов подтверждают достаточность СБ.
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Результаты анализа безопасности определяющих режимов

Исходное событие АЭС-2006 ВВЭР-600

Запас до кризиса теплоотдачи

Отключение ГЦНА
(двух для АЭС-2006 и
одного для ВВЭР-600)

1,14 1,214

Закрытие стопорных
клапанов
турбогенератора

1,12 1,118

Температура / глубина окисления оболочки твэл

Максимальная
проектная авария
(течь 1 к. Ду 850)

1050 оС / 0,7% 720 оС / 0,01%
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• Проекты учитывают опыт эксплуатации и
изготовления основного оборудования и систем РУ
В‐320

• Состав и конструкция основных компонентов, 
оборудования и систем РУ имеют в своей основе
заложенные в проекте В‐320  и
усовершенствованные в соответствии с
сегодняшними требованиями решения,  которые
позволяют повысить эксплуатационные
характеристики АЭС с обеспечением требуемого
уровня безопасности

Выводы
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Выводы

• Использование эволюционного подхода при
решении целевых задач проектирования позволило
в сжатое время подготовить проект РУ, отвечающий
самым современным российским и зарубежным
нормам и правилам

• Проекты АЭС с ВВЭР обладают необходимым
уровнем конкурентоспособности и имеют
обоснованные перспективы для серийного
строительства как в России, так и за рубежом
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Выводы

• Детерминистический анализ безопасности
показал эффективность и достаточность работы
систем безопасности и систем,    важных для
безопасности, выполняемой в рамках заложенных
в них проектных основ,      для безопасного
функционирования АС во всех проектных режимах

• Показана эффективность систем предназначенных
для управления ЗПА


