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Задача: акцентировать преимущества Российских
реакторов перед зарубежными (США, Франция, Китай, 
Япония, Южная Корея) путём сравнения их технических
характеристик.

Здесь сравниваются ВВЭР с основными конкурентами - PWR.

PWR + ВВЭР – это 60% от всех энергетических реакторов,

BWR – 20%

PHWR (CANDU) – 10% (Σ=90%)

Из ныне строящихся,  PWR + ВВЭР уже более 80% !!!

Постановка задачи
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Reactor 
Type Reactor Type Descriptive Name Number of 

Reactors 

Total Net 
Electrical 
Capacity 

[MW] 

BWR Boiling Light-Water-Cooled and Moderated 
Reactor 4 3925 

FBR Fast Breeder Reactor 2 1259 

HTGR High-Temperature Gas-Cooled Reactor 1 200 

PHWR Pressurized Heavy-Water-Moderated and Cooled 
Reactor 4 2520 

PWR Pressurized Light-Water-Moderated and Cooled 
Reactor 58 58221 

Total 69 66125 

From the PRIS database. Last update on 2015-02-02 

Строящиеся реакторы
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II
контур

I
контур

Трубки ПГ

АЭС с PWR (ВВЭР)
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Основное направление работ ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - разработка проектов реакторных
установок типа ВВЭР широкого диапазона мощности: от 300 до 1700 МВт.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» является одним из мировых лидеров по количеству реализованных
проектов реакторов с некипящим легководным теплоносителем и замедлителем:

Всего было сооружено 70 энергоблоков с ВВЭР.

За последние 10 лет были сооружены и введены в эксплуатацию
9 энергоблоков с ВВЭР в России и за рубежом.

ВВЭР, как и PWR относятся к самому распространенному типу легководных реакторов. 
ВВЭР имеет ряд существенных отличий от PWR в конструкции и в используемых
материалах.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
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Электрическая мощность от 1100 до 1700 MВт, КПД - до 39%

Повышенный коэффициент готовности (от 70-80% до 95%), маневренные режимы, увеличенный проектный срок службы (до 60 лет)

Уменьшенная частота ПАЗ (в 10-100 раз),  ~ 1E-7 – 1E-5/год

Минимизация эффекта воздействия на окружающую среду (практически позволяющее отказаться от зоны экстренной эвакуации), 
LERF ~ 1E-9 – 1E-6/год

Наличие специальных систем для смягчения последствий тяжелых аварий

Расширенная область применения пассивных систем безопасности (в большинстве проектов)

Увеличенный период работы систем без вмешательства оператора, в некоторых ситуациях – до бесконечности

Надежный контаймент с двойной оболочкой (с вентиляцией), увеличенная способность противостоять внешним воздействиям, 
например, падению самолета

Повышенное выгорание для улучшения топливоиспользования и снижения объема радиоактивных отходов (до 60-70 MВтд/кг и в
перспективе до 100MВтд/кг ) 

Топливная кампания 1 – 2 года, частичное использование МОХ-топлива

Сейсмостойкость стандартных опций проектов - 0.25 – 0.3 g

Характеристики современных
проектов АЭС с PWR и ВВЭР
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Основные значимые технические показатели ВВЭР и PWR примерно одинаковы. Это
линейка мощностей, КИУМ, срок службы, показатели безопасности, расход
природного урана, выгорание топлива, способность выдержать падение самолёта и
землетрясение, показатели ВАБ по частотам ПАЗ и выброса радиоактивности и т.п. 

Современные ВВЭР и PWR также примерно одинаковы в отношении гибкости
топливного цикла (длительности кампании реактора и топлива, маневрирование
мощностью, использование MOX топлива, малоборное регулирование) в
соответствии с пожеланиями Заказчика.

Показатели ВВЭР и PWR (1)
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Современные ВВЭР и PWR также обладают сравнимым потенциалом в аспекте
соотношения количеств активных и пассивных СБ, в соответствии с пожеланиями
Заказчика и требованиями НТД.

Таким образом, явных принципиальных различий по вышеперечисленным аспектам
не обнаруживается.

Показатели ВВЭР и PWR (2)
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Показатели ВВЭР и PWR (3)

Наименование
Проект РУ

В-510 В-320 В-392М АР-1000 EPR АРR-1400

Реакторная установка

Ном. тепл. мощн. РУ, 
МВт 3312 3012 3212 3415 4300 4000

Эл. мощн. блока
АЭС (брутто), МВт 1200 1000 1200 1200 1650 1450

Кол-во циркуляц. 
петель, шт. 4 4 4 2г. / 4х. 4 2г. / 4х.

Срок службы РУ, лет 60 30 60 60 60 60

Время работы на
ном. мощности в
течение года, эфф.ч

12204 –
в стац. 
18 мес. 

7000 8400 - 7900 -
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Основные отличия (преимущества) 
технологии ВВЭР от PWR

ВВЭР PWR
Треугольная решетка твэл и ТВС Квадратная решетка твэл и ТВС

Нет проходок в нижней части
корпуса реактора

Есть проходки в нижней части
корпуса реактора (возможны течи)

Более совершенная система
нейтронного и температурного
мониторинга активной зоны

Менее совершенная система
нейтронного и температурного
мониторинга активной зоны

Горизонтальные парогенераторы Вертикальные парогенераторы

Сравнительно большой объем
компенсатора давления

Сравнительно маленький объем
компенсатора давления

Существенно отличаются конструкционные материалы: 
Материал теплообменных труб парогенераторов;
Материал защитных втулок патрубков реактора и ГЦТ;
Сварочные материалы.
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Реакторная установка PWR
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Реакторная установка ВВЭР
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Принципиальное отличие ВВЭР – это размещение твэлов по треугольной
решётке и шестиугольная форма ТВС. Это даёт некоторые преимущества
перед квадратной геометрией ТВС PWR.

Шестигранные ТВС с треугольной решёткой твэлов:

лучшее охлаждение твэлов

больше твэлов размещается в активной зоне

меньшая вероятность образования критмасс при
авариях при транспортировке и хранении ЯТ.

Принципиальное отличие
(преимущество) ТВС ВВЭР от PWR
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Шестиугольная ТВС
ВВЭР-1000, -1200 
Шестиугольная ТВС
ВВЭР-1000, -1200 

Квадратная ТВС
PWR 17х17

Квадратная ТВС
PWR 17х17

ТВС ВВЭР и PWR
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Квадратная ТВС
PWR 17х17

Шестиугольная
ТВС ВВЭР-1000

Сечения ТВС ВВЭР и PWR
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При треугольной решетке в единицу площади вписывается на 6% больше твэл, чем
при квадратной решетке

Ячейки ТВС ВВЭР и PWR
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Петля
1

Петля
4

Петля 3 Петля 2

Картограмма активной зоны
ВВЭР-1000

- номер топливной сборки
в 360о симметрии

- номер группы органов
регулирования
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Плотная компактная
конфигурация –

невозможная (неустойчивая)
Keff >1

Упорядоченная
конфигурация подкритична

Keff <1

CB=16 г/кгCB=16 г/кг

Различные случайные конфигурации
из 30 свежих ТВС, выпавших
из контейнера в воду с бором
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Шестигранные ТВС
самопроизвольно не могут
сложиться в плотную
компактную конфигурацию, 
дающую высокий
коэффициент размножения

Случайные конфигурации
из свежих ТВС в воде без поглотителя
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Отсутствуют проходки в днище корпусов ВВЭР (для КИП) (отсутствует
возможность течи, упрощает удержание расплава в корпусе при запроектной
аварии с плавлением активной зоны).

Системы нейтронного и температурного мониторинга (улучшенный контроль и
возможность обходиться без внешнего источника нейтронов).

Компенсатор давления большей емкости (облегчается протекание аварий с
потерей теплоносителя).

Преимущества конструкции
РУ ВВЭР перед PWR
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54 КНИТ(ДПЗ+ТП)

ДПЗ– 54х7 шт.
(по высоте)

Размещение нейтронных и температурных
датчиков в активной зоне ВВЭР-1000
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Нейтронные и температурные датчики в
активной зоне PWR и внезонные датчики ИК
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Core

RMS
NFMS

PSS

в ВВЭР осуществляется надежный
контроль нейтронного потока
подкритичной активной зоны
(ситемами ИК ДИ, СКП и АФП).
нет необходимости использовать
внешний источник нейтронов при пуске
реактора

Внезонные датчики СКП, ИК и
АФП в ВВЭР-100
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Какие лучше парогенераторы? Вертикальные
или горизонтальные? 

Ответ однозначен для нас. Горизонтальные
парогенераторы заменялись в 10 раз реже

вертикальных

Сравнение вертикальных и
горизонтальных парогенераторов
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Fretting (виброизнос трубок в местах дистанционирования);

PWSCC (Primary Water Stress Corrosion Cracking – т.е. коррозионное
растрескивание под напряжением со стороны I контура); 

Fouling (засорение отложениями в зазорах между трубками со стороны второго
контура приводит к уменьшению теплоотвода и мощности реактора); 

Denting (сжатие трубок ПГ в зоне дистанционирования с вертикальным
растрескиванием)  и т.д. 

Проблемы вертикальных
ПГ PWR
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Вибрация – новый враг вертикальных ПГ
Пример АЭС San-Onofre Сразу два блока этой АЭС после кратковременной эксплуатации
(после замены ПГ) были выведены из эксплуатации. Причина – катастрофическая
вибрация теплообменных труб.

Вибрация вертикальных
ПГ PWR в 2012 г.
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На замененных в начале 2010 года ПГ блока 2 это обнаружилось во время первого контроля (начался 9 января 2012 года), а
блок 3, заменивший ПГ в январе 2011 года был остановлен аварийно 31 января 2012 года из-за течи труб одного из ПГ.

В этом же январе в журнале “Nuclear Engineering International” вышла статья двух проектировщиков этих ПГ (Boguslaw Olech of 
Southern California Edison and Tomouki Inoue of Mitsubishi Heavy Industries) , рассказывавших, какие новшества были внесены их
фирмами в этот проект….c целью минимизации виброизноса.

San - Onofre.
Несчастливый январь

Парогенераторы этой АЭС
рассматривались в ряде
публикаций Westinghouse как
референтные для AP1000
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Скорость циркуляции пароводяной смеси через теплообменные трубы сравнительно невысока и, как
следствие, отсутствует вибрация и виброизнос теплообменных труб;

Большой запас воды по 2-му контуру (что облегчает протекание аварийных режимов); 

Вертикальные коллекторы 1-го контура и коридорная компоновка трубного пучка позволяют снизить
интенсивность коррозионных повреждений теплообменных труб;

Компоновка реакторной установки с горизонтальными ПГ требует существенно меньшей высоты
гермооболочки, что прямо влияет на экономику АЭС;

При авариях с течами и снижением уровня в 1-м контуре конструкция ПГ позволяет сохранить циркуляцию
теплоносителя в 1-м контуре;

Большая площадь зеркала испарения, что благодаря чему применяется гравитационная сепарация пара и
не требуются специально установленные сепараторы;

В составе ПГ нет трубной доски большой толщины, требующей особых технологий изготовления. 

Достоинства горизонтальных
парогенераторов ВВЭР
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Главной проблемой для проектов PWR является проблема выбора материалов, причем
эта проблема объединяет всех конкурентов.
Во все мире это проблему называют «проблемой сплава 600», а зоны РУ, где он
применялся – «зонами 600».

Материалы действующих
реакторов PWR

Фирменный журнал «Westinghouse World View”, апрель 2004
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И во всех этих местах – трещины, течи….

Материалы действующих
реакторов PWR

R. Ballinger, R. Staehle: 600MA - PWSCC



31

Замена парогенераторов, крышек реакторов, компенсаторов давления, фрагментов
ГЦТ почти на всех АЭС c  PWR   мира.
Более 300 ПГ заменены– осталось заменить около 10
Заменены около 100 крышек реакторов
Три компенсатора давления
Несколько фрагментов ГЦТ
Начались замены ПГ из сплава

600ТТ (Франция – 44 штуки, ЮАР – 6),
пришедшего на смену
сплаву 600 МА в трубах ПГ

Результаты ошибки в выборе
материалов



32

Замена ПГ на АЭС
«Crystal River-3», 2010
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Замена 600 MA на 690ТТ в новых проектах:
В начале 80-х годов на смену сплаву 600МА пришел сплав 600ТТ
(в парогенераторных трубах), новые проблемы с коррозией со стороны первого контура
привели к применению с начала 90-х годов нового сплава - 690 ТТ с соответствующими
сварочными материалами (Alloy52 и Alloy152) .
Именно они и используется в проектах конкурентов. 
Они не имеют подтвержденной достаточным временем референтности (даже для труб
парогенераторов).

В этот сплав многие не верят :
В качестве альтернативы сплаву 690TT рассматривается нержавеющая сталь, которая
широко используется в технологии ВВЭР

Новые материалы PWR
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Таким образом, преимуществами ВВЭР перед
PWR являются: 

Шестигранные ТВС и треугольная решетка твэл;

Горизонтальные парогенераторы; 

Отсутствие проходок в днище корпуса;

Компенсатор давления большей емкости,

Более совершенная система нейтронного и температурного мониторинга;

Надежные конструкционные материалы.

Заключение


