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Корпус реактора

1 Исключение шва №2 
напротив активной зоны.

2 Введение переходных
вставок из стали
08Х18Н10Т на патрубках
САОЗ под трубопроводы
САОЗ изготовленные из
стали 08Х18Н10Т

3 Увеличение количества
кронштейнов нижнего
крепления шахты
внутрикорпусной с 8 до
12 шт. и увеличение их
высоты с 360 до 560 мм.

В‐412 В‐412M
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1. Замена двух
рядов пластин (24 
шт.) напротив
разделителя потока
на один ряд (12 шт.)

2. Увеличение
количества шпонок
нижнего крепления
ШВК с 8 до 12 шт. и
увеличение их длины
с 280 до 480 мм.

Шахта внутрикорпусная

В‐412 В‐412M

В‐412 В‐412M
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Предлагаемая модернизация конструкции БЗТ для проекта АЭС "Куданкулам" 3,4 блоки:
1. Замена демпферных труб на прижимные устройства.
2. Увеличение суммарной толщина набора пластин H связанное с переходом на другой
вид топлива.

Блок защитных труб
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1. Увеличение
суммарной высоты колец
выгородки на 200 мм (без
изменения в габаритах
остальных ВКУ) для
защиты корпуса от потока
нейтронов при применении
ТВС с увеличенным по
сравнению с блоками 1 и 2 
на 150 мм высотой
топливного столба

2.Оптимизация
охлаждения выгородки с
увеличением количества
каналов в кольцах
выгородки и уменьшением
диаметра каналов

Выгородка

В‐412 В‐412M
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III

Привод СУЗ ШЭМ-3

Модернизированный узел уплотнения «Чехол-
датчик ДПШ» с чехлом из стали 08Х18Н10Т

Узел уплотнения датчика ДПШ с чехлом (сплав
ХН35ВТ-ВД) до модернизации

Полюс неподвижный без кольца Полюс неподвижный с кольцом из
стали 08Х18Н10Т

2. 
Оптимизация
конструкции

узла
уплотнения

1. 
Оптимизация
конструкции

блока
перемещения

Кольцо из стали
08Х18Н10Т
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1. Коллекторы первого контура выполняются с оптимизированной
конфигурацией для снижения эксплуатационных напряжений в зоне сварного
шва № 111 (в зоне его приварки к корпусу), с штуцерами продувки «карманов»
коллекторов ПГ диаметром Ду25 и патрубками для устройств смывных карманов
коллекторов.

ПГ РУ В-412                                                             ПГ РУ В-412М

Модернизация парогенераторов
ПГВ-1000М РУ В-412М

В‐412 В‐412M
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2. Пароприемный дырчатый лист выполняется из стали аустенитного класса, 
секции листа закрепляются на болтах (съемные).

3. Рама погруженного дырчатого листа выполняется из стали аустенитного
класса.
4. Теплообменные трубы выполняются с увеличенными радиусами гибов.
5. Часть раздающих труб (восемь сборок) коллектора питательной воды
заводятся в опускной канал.

Модернизация парогенераторов
ПГВ-1000М РУ В-412М
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6. Применение прокладок из расширенного графита (РГ) во всех узлах
уплотнения ПГ.

ПГ РУ В-412 ПГ РУ В-412М

Величины вытяжки шпилек.

7.Доработка узлов ПГ с учетом измененных требований по сейсмике и изменения
требований нормативных документов.

Модернизация парогенераторов
ПГВ-1000М РУ В-412М

ПГ РУ В-412 (никелевые прокладки) ПГ РУ В-412М (графитовые прокладки)

М52 – люк Ду800 второго контура, мм 0,75±0,02 0,47±0,02

М48 – люк Ду500 второго контура, мм 0,3±0,02 0,28±0,02

М60 – люк Ду500 первого контура, мм 0,3±0,02 0,21±0,02

В‐412 В‐412M
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Главный циркуляционный
трубопровод

Введение переходной вставки из стали 08Х18Н10Т на патрубке ГЦТ под
соединительный трубопровод, изготовленного из стали 08Х18Н10Т

В‐412

В‐412M
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Главный циркуляционный
трубопровод

Оптимизация конструкции и
материала штуцеров

термопреобразователей

В‐412 В‐412M
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Главный циркуляционный
трубопровод

Оптимизация конструкции и
материала штуцеров
термометров сопротивления

В‐412 В‐412M



13

Компенсатор давления
Введение переходной вставки из стали
08Х18Н10Т на патрубке нижнего днища
КД под соединительный трубопровод, 
изготовленный из стали 08Х18Н10Т
позволит:
исключить монтажный композитный
шов;
перенести композитное сварное
соединение с монтажа в условия
завода-изготовителя, что обеспечит
гарантированное качество сварного
соединения за счет наилучших
производственных условий на заводе
по сравнению с условиями монтажа;
улучшить качество выполнения на
монтаже сварного соединения патрубка
КД с соединительным трубопроводом
(сварка проводится по технологии
сварки однородных материалов, что
исключает возможность появления
поверхностных дефектов);
сократить сроки проведения
монтажных работ на КД.

В‐412

В‐412M
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Компенсатор давления

Изменение конфигурации узла уплотнения
крышки люка-лаза КД для применения
уплотняющих прокладок из
терморасширенного графита.
Применение уплотняющих прокладок из
терморасширенного графита позволит:
упростить выполнение операций по
уплотнению оборудования;
уменьшить усилие начальной затяжки шпилек
узла-уплотнения;
исключить из узла уплотнения
асбестосодержащие материалы в соответствии
с современными международными
санитарными нормами;
исключить необходимость останова РУ при
течи основной прокладки в узле уплотнения, 
т.к. наружная прокладка (резервная) может
работать под давлением оборудования;
повысить работоспособность узла уплотнения
в целом.

В‐412

В‐412M



15

Компенсатор давления

Изменение конфигурации узла уплотнения
крышки блока трубчатых электронагревателей
(ТЭН) КД для применения уплотняющих
прокладок из терморасширенного графита.
Применение уплотняющих прокладок из
терморасширенного графита позволит:
упростить выполнение операций по
уплотнению оборудования;
уменьшить усилие начальной затяжки шпилек
узла-уплотнения;
исключить из узла уплотнения
асбестосодержащие материалы в соответствии
с современными международными
санитарными нормами;
исключить необходимость останова РУ при
течи основной прокладки в узле уплотнения, 
т.к. наружная прокладка (резервная) может
работать под давлением оборудования;
повысить работоспособность узла уплотнения
в целом.

В‐412

В‐412M



16

Трубопровод соединительный

1. Замена плакированных труб Ø426х40мм из стали марки 10ГН2МФА
на трубы из стали 08Х18Н10Т.

2. Замена материала трубопроводов позволит:
‐ не выполнять на торцах трубных блоков предварительные наплавки
‐ исключить монтажные сварные швы
‐ исключить нержавеющие вставки для подгонки трубопровода на монтаже

В‐412 В‐412M
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Емкость САОЗ
Введение переходной

вставки из стали 08Х18Н10Т на
патрубке нижнего днища емкости
САОЗ под соединительный
трубопровод, изготовленный из
стали 08Х18Н10Т

Введение нержавеющей
вставки позволит:

исключить монтажный
композитный шов;

перенести композитное
сварное соединение с монтажа в
условия завода-изготовителя

улучшить качество
выполнения на монтаже
сварного соединения патрубка
емкости САОЗ с соединительным
трубопроводом

сократить сроки
проведения монтажных работ на
емкости САОЗ.

В‐412 В‐412M
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Замена материала прокладок: с асбесто-
графитовых и никелевых на расширенный
графит
Применение уплотняющих прокладок из
терморасширенного графита позволит:
упростить выполнение операций по

уплотнению оборудования;
уменьшить усилие начальной затяжки

шпилек узла-уплотнения;
исключить из узла уплотнения

асбестосодержащие материалы в
соответствии с современными
международными санитарными нормами;
исключить необходимость останова РУ при

течи основной прокладки в узле уплотнения, 
т.к. наружная прокладка (резервная) может
работать под давлением оборудования;
повысить работоспособность узла

уплотнения в целом.

Емкость САОЗ

В‐412

В‐412M
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Изменение конфигурации узла уплотнения
крышки блока трубчатых электронагревателей
(ТЭН) емкости САОЗ для применения
уплотняющих прокладок из терморасширенного
графита.
Применение уплотняющих прокладок из
терморасширенного графита позволит:
упростить выполнение операций по
уплотнению оборудования;
уменьшить усилие начальной затяжки шпилек
узла-уплотнения;
исключить из узла уплотнения
асбестосодержащие материалы в соответствии с
современными международными санитарными
нормами;
исключить необходимость останова РУ при
течи основной прокладки в узле уплотнения, т.к. 
наружная прокладка (резервная) может работать
под давлением оборудования;
повысить работоспособность узла уплотнения
в целом.

Емкость САОЗ

В‐412

В‐412M
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Изменена схема расположения анкеров и способ закрепления к плите.

Емкость САОЗ

В‐412 В‐412M
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Применение комплектующих ошиновки КД с
улучшенными характеристиками, с более высокой
степенью защиты (IР68), а также с более высокими
допустимыми температурами эксплуатации (+150 оС. 
+200 оС).
Применение новых комплектующих приводит к
повышению надежности контактных соединений и
надежности электротехнического оборудования в
целом.

Ошиновка КД.
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Трубопроводы САОЗ

Замена плакированных труб из стали марки 10ГН2МФА на трубы из стали
08Х18Н10Т.
Замена материала трубопроводов позволит:
‐не выполнять на торцах трубных блоков предварительные наплавки
‐исключить композитные сварные швы
‐ исключить нержавеющие вставки для подгонки трубопровода на монтаже

В‐412 В‐412M
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Блок электроразводок

Установка
дополнительных
упоров и
клиньев
для
раскрепления
блока
верхнего с
учетом
новой сейсмики.
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Замена БД диапазона источника на БД
CPNB44/M20 с кабелем THERMOCOAX с улучшенной
стойкостью к воздействию нейтронного потока
исключит необходимость перемещения БД из зоны с
высокой плотностью нейтронного потока в процессе
выхода РУ на мощность. Это, в свою очередь, 
исключит наличие механизмов перемещения БД, что
приведет к повышению надежности работы АКНП. 

Механизм перемещения
блоков детектирования (БД).
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Замена материала прокладок: с
асбесто-графитовых и
никелевых на расширенный
графит позволит:
упростить выполнение
операций по уплотнению
оборудования;
уменьшить усилие начальной
затяжки шпилек узла-уплотнения;
исключить из узла уплотнения
асбестосодержащие материалы;
повысить работоспособность
узла уплотнения в целом т.к. 
наружная прокладка (резервная) 
может работать под давлением
оборудования.

Емкость СБВБ

В‐412

В‐412M
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Изменение конфигурации узла
уплотнения крышки блока трубчатых
электронагревателей (ТЭН) емкости СБВБ
для применения уплотняющих прокладок
из терморасширенного графита
позволит:
упростить выполнение операций по
уплотнению оборудования;
уменьшить усилие начальной затяжки
шпилек узла-уплотнения;
исключить из узла уплотнения
асбестосодержащие материалы;
повысить работоспособность узла
уплотнения в целом т.к. наружная
прокладка (резервная) может работать
под давлением оборудования;

Емкость СБВБ

В‐412

В‐412M
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Изменена схема расположения анкеров и способ закрепления к плите

Емкость СБВБ

В‐412 В‐412M
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Теплообменник СПОТ

В целях восприятия сейсмических нагрузок:
1) усилена конструкция рамы теплообменника

2) в местах креплений применены
вязкоупругие демпферы

Оптимизирована доступность
основных сварных соединений
для обслуживания и контроля

В‐412 В‐412M
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Замена материала прокладок с
паронита на расширенный
графит позволит:
упростить выполнение
операций по уплотнению
оборудования;
исключить из узла
уплотнения
асбестосодержащие
материалы;
повысить
работоспособность узла
уплотнения в целом т.к. 
наружная прокладка
(резервная) может работать
под давлением оборудования

Емкость ДСПЗАЗ

В‐412

В‐412M
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Изменение схемы расположения анкеров и способа их закрепления к закладной плите

Емкость ДСПЗАЗ

В‐412 В‐412M
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Усиление опорной конструкции и по результатам новой сейсмики

Емкость ДСПЗАЗ

В‐412 В‐412M



32

Провести перетрассировку системы в местах установки клапанов Ду15 и опустить отметку
трубопроводов Ду 32 с целью оптимального использования места на площадке
обслуживания ПГ.

Система аварийного
газоудаления

Трубопровод Ду 15 опускается под площадку.

Раскрепление арматуры трубопровода Ду 32 
произвести на новой площадке обслуживания

В‐412 В‐412М
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На верхний торец Проставки (УТШ) установлены два
направляющих пальца для фиксации положения
Люка на Проставке (УТШ). 

В-412                                         

Шахты ревизии

В‐412 В‐412M



34

Шахты ревизии. Люк

1. Заменен материал со стали 22К на
сталь 08Х13. 

2. Изменено посадочное место люка
для установки его как на Проставку, 
так и на Устройство транспортировки
шахты внутрикорпусной.

3. Введены 2 отверстия для фиксации
положения Люка на Проставке и УТШ

В‐412M
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Поднятие/ 
опускание
ползунов будет
производиться
вручную, 
посредством
червячного
редуктора. 
Ручной привод
редуктора
расположен на
верхней плите
Платформы. 

Шахты ревизии. Платформа
для транспортировки БЗТ

В‐412 В‐412M
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Направляющие
системы центровки
БЗТ и ШВК
выполнены из одной
секции (каждая).

Шахты ревизии

В-412                     В-412МВ‐412 В‐412M
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1. Предлагается замена арматуры
(арматурного блока) и контрольно-
измерительных приборов, полностью
отвечающим современным
требованиям правил и норм, 
действующим в атомной энергетике

СОДС
2. Предлагается замена старого

щита управления на щит управления нового
поколения на базе современных
микропроцессорных программируемых
элементов, который позволит осуществлять
оперативную перенастройку системы
управления СОДС при необходимости
изменения (совершенствования) режимов
(временных интервалов) технологии
приготовления пробы
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Применен
электронасос
центробежный с
улучшенными
параметрами для
повышения
надежности работы
оборудования

Комплекс дезактивации узлов
приводов СУЗ

В-412МВ‐412M



39

Аппаратура контроля за
работой гидроамортизаторов

Блоки 1-2 (старая конструкция):
- неразъемный корпус;
- невозможность ремонта;
- отсутствие защиты от механических

повреждений.

Блоки 3-4 (новая конструкция):
- разъемный корпус;
- ремонтопригодность;
- повышенная надежность;
- наличие защитного кожуха

(предотвращающего
механические повреждения).

В‐412

В‐412M
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1. Уменьшены
весогабаритные
характеристики
(не требует
грузоподъемных
механизмов)

2. Сокращено время
необходимое для
проведения
гидроиспытаний

Приспособления для гидроиспытаний
чехлов приводов СУЗ

В‐412

В‐412M




