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АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» ‐ Главный
конструктор реакторных
установок с ВВЭР

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» ‐ Главный
конструктор реакторных
установок с ВВЭР

Основан в 1946 г. Основан в 1946 г. 
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АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» накоплен большой опыт научно‐
технического обеспечения и конструкторского
сопровождения проектов реакторных установок на
всех стадиях жизненного цикла в Российской
Федерации и за рубежом.



4

ГЕОГРАФИЯ РУ ВВЭР
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ГЕОГРАФИЯ РУ ВВЭР
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Работы ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Оказание услуг эксплуатирующей организации по
вопросам эксплуатации реакторных установок АЭС с
ВВЭР-1000, ВВЭР-440. Авторское сопровождение
эксплуатации АЭС с ВВЭР-1000, ВВЭР-440;

Корректировка документации технического проекта
РУ в части модернизации конструкции оборудования и
трубопроводов, а также выполнение обоснования
безопасности при реализации модернизаций;

Корректировка технического проекта РУ с
обоснованием безопасной эксплуатации на
повышенном уровне мощности (104-107)% от
номинальной при работе в 18-месячной топливной
кампании;
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Работы ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Обследование и обоснование остаточного ресурса
оборудования и трубопроводов РУ для ПСЭ до 60 лет;

Обоснование возможности увеличения
межремонтных периодов оборудования, систем и
трубопроводов РУ с ВВЭР-1000 при переходе на 18-ти
месячный топливный цикл;

Разработка и поставка системы
автоматизированного контроля остаточного ресурса
(САКОР – 320), участие в шеф-монтаже и шеф-наладке.
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Проектная поддержка при
разработке и внедрении
мероприятий, направленных
на повышение надежной и
безопасной эксплуатации

Конструкторское сопровождение

Проектная поддержка при
разработке или

корректировке документации
по эксплуатации, 

техническому обслуживанию
и ремонту

Консультации по
вопросам
выполнения
проектных и
нормативных
требований

Оказание помощи в
освоении персоналом
технической документации

Участие в планировании и
определении объемов

ремонтных работ

Участие в
комиссионных

расследованиях
отказов
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ОАО «Концерн
«Росэнергоатом»

Техническое решение
Изменение проекта РУ и Э/Б

Разработчики проекта
ОКБ ГП АЭП НИЦ КИ

Лицензирование Модернизация АЭС

Действующие АЭС –
филиалы ОАО «Концерн

«Росэнергоатом»

Поддерживающие
организации (ОКБ ГП, НИЦ

КИ, АЭПы, НИКИЭТ, 
ВНИИАЭС, АТЭ, АЭР и др)

Конструкторское сопровождение
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Актуальные проблемы
эксплуатации

Модернизация ТП РУ для обоснования повышения
тепловой мощности;
Комплекс работ по РУ для продления срока
эксплуатации (ПСЭ) энергоблоков с ВВЭР-1000 до
60 лет;
Внедрение системы автоматизированного контроля
остаточного ресурса (САКОР) 
Обоснование увеличения межремонтного периода
оборудования и трубопроводов РУ с ВВЭР-1000;
Контроль протечек межпрокладочных полостей
патрубков верхнего блока путем модернизации
системы контроля протечек;
Обеспечение водородной взрывобезопасности.
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Повышение мощности

Основные этапы
разработка технического задания на модернизацию
технического проекта РУ с обоснованием безопасной
эксплуатации на уровне мощности 107% 
номинальной при работе в 18 месячной кампании
реактора

разработка топливного цикла активной зоны с выходом
в стационарный режим работы РУ на 4-х петлях для
мощности 107% номинальной

экспериментальное обоснование надежности
охлаждения активной зоны при эксплуатации ТВС-2М
с решетками-интенсификаторами

анализ изменения флюенса на корпус реактора при
переходе на повышенную мощность
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Повышение мощности

Анализ условий охлаждения активной зоны в
стационарном режиме, в условиях нарушений
нормальной эксплуатации и проектных аварий; 

анализ динамической устойчивости РУ в различных
режимах;

разработка требований к модернизации технических
средств контроля, управления и регулирования, 
включая требования к СВРК.
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Продление срока эксплуатации (ПСЭ)

Этап 2. 
Оценка технического

состояния и обоснование
остаточного ресурса

Этап 1. 
Комплексное
обследование
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Опыт ПСЭ РУ ВВЭР‐1000

Нововоронежская АЭС
энергоблок № 5 – выполнено

Балаковская АЭС
энергоблок № 1 – идет экспертиза в РТН
энергоблоки № 2, 3 – в стадии выполнения

Калининская АЭС
энергоблок № 1 – выполнено
энергоблок № 2 – в стадии выполнения

АЭС Козлодуй
энергоблок № 5 – в стадии выполнения
энергоблок № 6 – выполнен этап 1 (КО)
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Этап 2. 
Обоснование

возможности увеличения
с 4 до 6 лет периодов

между контролем
металла и между

техническими
освидетельствованиями

Основной подход: 
Вероятностный анализ

разрушения

Этап 1. 
Обоснование
возможности увеличения
периодов между ТОиР
(включая проверки и
испытания) с 12 до 18 
месяцев

Основной подход:
Анализы надежности по
статистическим данным

Увеличение межремонтных периодов
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Опыт работ по увеличению
межремонтных периодов

Балаковская АЭС

Ростовская АЭС

Калининская АЭС

АЭС Тяньвань
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Система контроля протечек

Состав системы
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СОСТАВ СИСТЕМЫ

Система контроля протечек состоит из 6 сборных коллекторов

куда входят трубки контроля протечек межпрокладочных

полостей патрубков верхнего блока (91 шт) и 6 сигнализаторов

протечек, соединенных с коллекторами трубкой (6 шт) 

диаметром 14х2мм.
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Причина модернизации

27.06.2012 энергоблок № 2 Ростовской АЭС

подключен к сети после ППР-2012; 

26.07.2012, 29.07.2012 кратковременное

срабатывание сигнализатора протечек (СП);

06.04.2013 останов энергоблока в соответствии с

ТРБЭ, из-за срабатывания СП. 
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При осмотре
верхнего блока был
обнаружен выход
теплоносителя
первого контура, 
который повредил
элементы крышки
верхнего блока

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
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ПРИЧИНА ПРОИЗОШЕДШЕГО

Максимальное
обоснованное давление
работоспособности
наружной прокладки
составляет 0,5МПа

Давление срабатывания
сигнализатора протечек
составляет 1 - 2 МПа
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ПОСЛЕДСТВИЯ

разрушение внутренней

прокладки;

рост давления в МПП;

разрушение наружной

прокладки;

выход теплоносителя первого

контура;

эрозионно-коррозионное

повреждение патрубка ЭВ

№08-33.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Изменена
конструкция
мембраны, 

вкладыша и пружин.

Было Стало

Мембрана

Вкладыш

Пружины
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изготовлено три сигнализатора протечек;

проведены гидроиспытания;

смоделированы режимы работы сигнализатора
протечек при его эксплуатации;

определено давление замыкания и размыкания
мембраны.

ОБОСНОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

По результатам работы выпущены:

Технический проект сигнализатора протечек:

- чертеж общего вида;

- технические условия;

- спецификацию конструкционных материалов;

Отчет о выполненной работе по теме «Модернизация
сигнализатора протечек верхнего блока». 
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Оформлено в ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Решение «О модернизации узлов сигнализатора протечек
верхнего блока реактора РУ В-320 и РУ В-187».

Замена сигнализатора протечек осуществляется во
время ППР: ППР – 2014г. (НВО АЭС блок 5); ППР - 2015г. 
(РСТ АЭС блок 2); ППР - 2016г. (КЛН АЭС блок 4).

Внесены изменения в проектную документацию РУ
для АЭС-2006.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ
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Выделение водорода

1. Выделение водорода из теплоносителя первого
контура происходит при наличии свободного объема в
следующих режимах работы и состояниях реакторной
установки ВВЭР-1000:

- переходные режимы;
- «холодное» состояние;
- останов для ремонта.
2. Медленное увеличение концентрации

растворенного водорода вследствие радиолиза
теплоносителя первого контура происходит в
состояниях:

- «холодное» состояние;
- останов для ремонта.
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Места выделения водорода

1. В «холодном» состоянии выделение водорода в
газообразном виде происходит в паровом объеме
компенсатора давления.

2. В состоянии «останов для ремонта» и в
переходных режимах выделение газообразного
водорода происходит в парогазовых полостях
оборудования реакторной установки (в реакторе (под
крышкой реактора, в чехлах СУЗ), ГЦН, КД и
коллекторах ПГ).
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Случаи детонации водорода

На АЭС с РУ ВВЭР – 1000 зафиксировано три
случая детонации взрывоопасной смеси: 

1) Калининская АЭС энергоблок №1 – 31.08.1989 г;
2) Запорожская АЭС энергоблок №1 – 19.01.1991г.;
3) Калининская АЭС энергоблок №3 – 26.11.2011 г.
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Проектные основы

Основными действиями, направленными на
предотвращение образования водорода в проектах РУ
являются:

контроль концентрации растворенного водорода в
теплоносителе первого контура;

дегазация теплоносителя;
продувка азотом полостей оборудования РУ;
разуплотнение оборудования при длительных

остановах;
контроль за уровнем теплоносителя при уплотнении

оборудования РУ;
воздухоудаление при пусковых операциях.
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Работы ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

анализ результатов измерения концентрации водорода
и кислорода в рабочих средах первого контура
энергоблоков № 5 Нововоронежской АЭС и № 2 
Калининской АЭС с целью определения влияния
параметров РУ и режимов работы оборудования
первого контура на процессы образования и
накопления водорода и кислорода;

расчеты выхода водорода при работе реакторной
установки во всех режимах, включая нахождение
энергоблока в «холодном» состоянии, состояниях
«останов для ремонта» и «перегрузка топлива»;
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Работы ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

разработка критериев по содержанию растворенного
водорода и растворенного кислорода в
теплоносителе первого контура при работе
реакторной установки во всех режимах, включая
нахождение энергоблока в «холодном» состоянии, 
состояниях «останов для ремонта» и «перегрузка
топлива»;

разработан документ «Требования по удалению
водорода из первого контура в «холодном»
состоянии, состоянии «останов для ремонта» и
переходных режимах разогрева и расхолаживания
реакторной установки».
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Выполненные работы подтвердили правильность
разработанных раннее АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
требований по удалению водорода из первого контура в
«холодном» состоянии, в состоянии «останов для
ремонта» и переходных режимах разогрева и
расхолаживания РУ. 
При соблюдении проектных требований пожаро-

взрыво безопасность РУ В-320, РУ В-338 и РУ В-187 
обеспечивается.

Итог работ
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АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» имеет опыт разработки
проектов реконструкции линий, трассируемых внутри
корпуса ПГВ-1000М, с использованием трубопроводов
диаметром 16 и толщиной стенки 4 мм из углеродистой
стали.

Реконструкция трубопроводов
воздухоудаления и контроля МПП ПГ
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АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» готово разработать проект
реконструкции существующего узла прохода
трубопровода Ø 16 х 2,5 мм через стенку корпуса ПГВ-
1000М с использованием трубопроводов Ø 16 х 4 мм.

Реконструкция трубопроводов
воздухоудаления и контроля МПП ПГ

Ø 16 х 2,5 мм Ø 16 х 4 мм
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Для контроля повреждаемости оборудования и
трубопроводов РУ разработана система автоматизированного
контроля остаточного ресурса (САКОР).

Основные функции САКОР:
контроль накопленного усталостного повреждения и оценки

остаточного ресурса элементов оборудования РУ;
выявление и учет неблагоприятных нагружающих факторов от

перемещения оборудования, термоударов, термопульсаций и
стратификации теплоносителя и оптимизации эксплуатационных
режимов при оценке остаточного ресурса;

автоматизированная подготовка и выдача документированной
информации о текущем техническом состоянии элементов и узлов
оборудования РУ, их циклической повреждаемости на заданный
момент времени, и обеспечение возможность прогноза выработки
ресурса в процессе эксплуатации.

Программа управления ресурсом
(САКОР)
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Программа управления ресурсом
(САКОР)
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Программа управления ресурсом
(САКОР)

География САКОР
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Расчет расходов в патрубок
подпитки по положению

арматуры

Программа управления ресурсом
(САКОР)
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Представление результатов САКОР в
информационной 3-D модели РУ

Программа управления ресурсом
(САКОР)
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Температура в патрубке подпитки и напряжения на сварном
соединении патрубка подпитки и трубопровода подпитки

Программа управления ресурсом
(САКОР)
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Опыт эксплуатации конструкций колец упорных корпуса
реактора показывает, что при выявленных отклонениях положения
кольца упорного от проектного - повреждений корпуса реактора или
сильфона не наблюдается.

Опыт эксплуатации упорных
колец корпуса реактора

Корпус
реактора

Корпус
реактора

Кольцо упорное

Бурт корпуса

Сильфон

h

Проектное положение
кольца упорного

Отклонение положения
кольца упорного
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С целью предупреждения возможных повреждения
необходим мониторинг динамики положения кольца
упорного.

Опыт эксплуатации упорных
колец корпуса реактора


