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Цель разработки проекта – проект РУ для работы в

составе энергоблока АЭС с электрической мощностью до

1200 МВт на основе эволюционного развития базового

проекта В-392, получившего сертификат EUR в составе

проекта АЭС-92, и его модификаций - проектов РУ В-412,

В-428, В-446, в направлении повышения экономических

показателей и учѐта новых требований по безопасности, в

соответствии с требованиями, предъявляемыми к

поколению 3+.

Генеральный Заказчик – АО «Концерн Росэнергоатом».

Научный руководитель проекта: НИЦ «Курчатовский

институт».

Генеральный проектировщик (Генеральный

подрядчик): АО «Атомэнергопроект».

Разработчик РУ: АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

ВВЕДЕНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ
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РУ ВВЭР-1000 (В-187) РУ ВВЭР-1000 (В-320)

Нововоронежская АЭС 1 блок
Балаковская АЭС 1 - 4 блоки

АЭС «Козлодуй» 5, 6 блоки

РУ ВВЭР-1000 (В-302) Запорожская АЭС 1 - 6 блоки

Ровенская АЭС 3, 4 блоки

Южноукраинская АЭС 1 блок Хмельницкая АЭС 1, 2 блоки 

РУ ВВЭР-1000 (В-338)
Южноукраинская АЭС 3 блок

Ростовская АЭС 1-3 блок

Южноукраинская АЭС 2 блок АЭС «Темелин» 1, 2 блоки

Калининская АЭС 1, 2 блоки Калининская АЭС 3,4 блок

АЭС “Куданкулам” (Индия)

АЭС “Тяньвань” (Китай)

АЭС “Бушер” (Иран)
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В-320
(Балаковская АЭС, Хмельницкая АЭС, АЭС «Козлодуй», … , Ростовская АЭС)

В-412
(Куданкулам)

В-446
(Бушер)

В-428 
(Тяньвань)

(БалтАЭС)В-466Б
(Белене)

В-392М(НВАЭС-2)

В-510 
(ВВЭР ТОИ)

В-491(ЛАЭС-2)

Основы разработки ВВЭР большой мощности

Развитие легководных

корпусных ВВЭР
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Наименование Значение

Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3200

Срок службы реакторной установки, год 60

Максимальная глубина выгорания топлива, средняя

по ТВС, МВт х сут/кгU
до 70

Коэффициент технического использования 0,92

Коэффициент полезного действия, не менее, % - нетто 33,7

Максимальное расчетное землетрясение, баллы по

шкале MSK-64
8

Проектное землетрясение, баллы по шкале MSK-64 7

Автономность работы станции в случае запроектной 

аварии, ч
24

Проект. 
Целевые показатели
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Проект. Результаты разработки

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

Максимальная по ТВС глубина выгорания топлива в 

выгружаемых ТВС/

в базовом стационарном топливном цикле, МВт сут/кгU

55 70/ 59,7

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

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

Относительное положение нижних концов топлива и ПЭЛ 

на жестком упоре, мм, номинальное
64,0 64,0 
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Для выполнения заявленных технико-экономических

показателей в проекте РУ В-392М были приняты

следующие технические решения:

 для обеспечения требуемого уровня мощности:

 увеличена высота топливного столба на 200 мм по

сравнению с ТВС-2;

 увеличен номинальный расход теплоносителя через

реактор на 5%;

 повышено номинальное значение давления на

выходе из ПГ с 6,27 до 7,00 МПа с одновременным

повышением расчѐтного давления до 8,10 МПа;

 повышено номинальное значение на выходе из

реактора с 15,7 до 16,2 МПа с целью обеспечения

необходимого запаса до кипения в 1 контуре в

условиях повышенного давления во 2 контуре.

Проект. Эволюционное развитие.
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 для повышения коэффициента технического

использования до 0,92:

 применен восемнадцатимесячный топливный цикл с

повышенным выгоранием топлива;

 сокращено время технического обслуживания и

ремонта за счѐт применения комплекта систем

автоматизированного контроля металла и

оптимизации графика ТОиР;

 осуществлен переход на восьмилетний ремонтный

цикл.

Проект. Эволюционное развитие.

Показатели В-320 АЭС-2006

Коэффициент готовности оборудования РУ 85-90% 99%

Коэффициент технического использования 72-75% 92%
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 для увеличения срока службы РУ до 60 лет:

 обоснована циклическая прочность оборудования и

трубопроводов РУ с учѐтом соответствующего

количества режимов;

 обосновано сопротивление хрупкому разрушению

оборудования и трубопроводов с учѐтом старения

материалов;

 оптимизированы условия протекания переходных

режимов;

 оптимизирована конструкция ВКУ реактора для

снижения воздействия потока нейтронов на корпус

реактора;

 изменен материал соединительного трубопровода и

трубопроводов пассивной части САОЗ;

Проект. Эволюционное развитие.
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 снижена активация оборудования и трубопроводов

РУ путем ограничения содержания кобальта в

конструкционных материалах;

 обосновано сопротивление хрупкому разрушению

оборудования и трубопроводов в условиях подачи от

САОЗ раствора борной кислоты с минимальной

температурой 20°С.

Проект. Эволюционное развитие.
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 для обеспечения прочности оборудования и

трубопроводов РУ в условиях внешних динамических

воздействий выполнено расчѐтное обоснование,

исходя из:

 оценки условий сейсмостойкости, являющейся

консервативной по отношению к большинству

российских и потенциальных зарубежных площадок;

 учѐта в проекте возможного падения на здание

реактора самолѐта весом до 5,7 т со скоростью до

100 м/с.

Проект. Эволюционное развитие.
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 выполнена оптимизация систем безопасности,

которая реализована за счѐт:

 применения двухканальной структуры активных

систем безопасности с внутренним резервированием,

что позволило оптимизировать состав

технологических систем безопасности и систем

контроля и управления ими;

 оптимизации расходной характеристики системы ГЕ

САОЗ первой ступени с целью обеспечения

непрерывной подачи воды в реактор до момента

начала подачи воды от ГЕ САОЗ 2-ой ступени в ЗПА;

 использования систем безопасности 2-го контура

для снижения давления в 1-ом контуре в авариях с

течью т/н с целью обеспечения срабатывания

низконапорной части САОЗ или ГЕ САОЗ-2.

Проект. Эволюционное развитие.
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Выполнено обоснование пределов безопасной

эксплуатации, по результатам которого:

 установлены ПБЭ для всех эксплуатационных

состояний РУ;

 обоснованно сокращено количество ПБЭ по сравнению

с РУ В-320;

 сформулированы требования к действиям

оперативного персонала АЭС в случае нарушения ПБЭ;

 разработана методология, позволяющая выполнять

обоснование ПБЭ для последующих проектов РУ с

ВВЭР.

Выполнены расчѐты критериев успешности для

динамических испытаний энергоблока на различных

уровнях мощности.

Проект. Сделано впервые.
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ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

РЕАКТОР
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;

уменьшение потока нейтронов на корпус реактора (увеличение

диаметра корпуса);

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 КР.
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Основные проектные 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

Параметр Значение

ВВЭР-1000 АЭС-2006

Длина, мм 10897 11185

Внутренний диаметр, мм 4150 4250

Толщина стенки в районе 

активной зоны, мм

192,5 197,5

Масса, т 320 330

РЕАКТОР

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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Активная зона: ТВС-2М

 12 дистанционирующих решеток (13-я
антивибрационная в ТВС-2М), расположенных с
шагом 340 мм

 удлиненный топливный столб (ТВС-2М)

 обогащение по U235 – до 4,95%

 быстросъѐмное крепление головки при помощи
цанг

 цанговое крепление твэл

 трубки термоконтроля

 антидебрисный фильтр (опция)

 перемешивающие решетки (опция)

 уменьшение гидравлического
сопротивления

 повышение теплотехнической надежности

Позволяет реализовать:

 топливный цикл 5х337 эфф.сут

 топливный цикл 3х500 эфф.сут

Перемешивающая  

решетка

Быстросъемная 

головка ТВС-2М

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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1 Апробированные технические решения, эволюционный подход к модернизации

2 Максимальная унификация и преемственность по отношению к изготавливаемым ТВС

Активная зона: от ТВС-2М к ТВС-АЭС2006

Пучок

(жесткий каркас,

ЦДР увеличенной

высоты и ячейка с

толщиной стенки 0,3 мм,

каналы из сплава Э635)

Пучок

(циркониевый

жесткий каркас,

ЦДР увеличенной

высоты и ячейка с

толщиной стенки 0,3 мм,

каналы из сплава Э635,

оптимизировано

количество ЦДР

увеличена на 150 мм

высота топливного 

столба)

Решетка нижняя

Хвостовик

Решетка нижняя

(цанговое закрепление

твэлов/твэгов)

ТВС-2М

Головка,

повышена жесткость

обечайки,

улучшенный

термоконтроль)

ТВС-2

Головка

5
0
 м

м
1

0
0
 м

м
5

0
 м

м

Пучок

(циркониевый

жесткий каркас,

ЦДР увеличенной

высоты и ячейка с

толщиной стенки 0,3 мм,

каналы из сплава Э635,

оптимизировано

количество ЦДР

увеличена на 200 мм

высота топливного 

столба)

Хвостовик

(укороченный)

Решетка нижняя

(закрепление твэлов/твэгов)

 с осевым зазором

ТВС-АЭС2006

Головка укороченная

9
5
 м

м
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ка
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0
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ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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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;

увеличено пространство под трубным пучком для облегчения удаления 

шлама;

улучшено напряженное состояние коллектора теплоносителя.

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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Используется главный циркуляционный насосный

агрегат на базе ГЦНА-1391, проект которого

выполнен, производство освоено насосы работают

на АЭС «Тяньвань», АЭС «Куданкулам».

 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;

 система смазки двигателя негорючей жидкостью;

 герметичность уплотнений вала 72 часа без

охлаждения;

 повышенная на 5% подача.

ГЦНА (главный циркуляционный насосный агрегат)

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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ТРУБОПРОВОДЫ РУ. Применение концепции ТПР.

Применение концепции ТПР распространяется на следующие

трубопроводы первого контура:

 главные циркуляционные трубопроводы (Ду 850);

 соединительный трубопровод компенсатора давления (Ду 346);

 трубопроводы пассивной части САОЗ (Ду 300).

Реализация концепции ТПР позволяет принять своевременные 

меры по предотвращению аварии и сохранить третий барьер 

глубокоэшелонированной защиты. 

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ужесточение требований к 

безопасности энергоблоков

привело к необходимости 

реализации в проектах ряда

новых систем безопасности

по отношению к проекту В-320.

1

2

4

3

САОЗ ВД

САОЗ НД

ГЕ-1

САР ПГ/АПЭН

СПЗАЗ

СПОТ

САВБ

В-320 В-428 В-412 В-392М
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АКТИВНАЯ ЧАСТЬ САОЗ

Совмещенная 

двухканальная система 

высокого и низкого 

давления с 

насосами-эжекторами

предназначена для подачи 

раствора борной кислоты в 

систему теплоносителя 

реактора при авариях с 

потерей теплоносителя во 

всем спектре проектных 

течей вплоть до течи Ду850 

(МПА). 

Совмещенная двухканальная система

высокого и низкого давления с насосами-

эжекторами с внутренним резервированием 

основных функций безопасности

канал 2 канал 1
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Пассивная часть САОЗ (ГЕ-1) состоит из 

четырех идентичных и полностью 

независимых один от другого каналов. 

Каждый канал пассивной части САОЗ 

включает в себя емкость САОЗ, арматуру и 

трубопроводы. 

Пассивная часть 

системы аварийного 

охлаждения зоны (ГЕ-1)

предназначена для 

подачи в реактор 

раствора борной 

кислоты при давлении в 

первом контуре менее 

5,9 МПа в проектных 

авариях с потерей 

теплоносителя до 

подключения 

низконапорных насосов 

САВ НД.

ГЕ ГЕ ГЕ ГЕ

ПАССИВНАЯ ЧАСТЬ САОЗ
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СИСТЕМА ПАССИВНОГО 

ЗАЛИВА АКТИВНОЙ ЗОНЫ

В проекте НВАЭС-2 наличие 

ГЕ-2 позволяет 

предотвратить развитие 

исходных событий, 

связанных с течами 

теплоносителя первого 

контура в тяжелую стадию 

как с отказом активной части 

САОЗ в условиях 

работоспособности ДГ, так и 

в случае полного 

обесточивания (blackout), как 

минимум в течение 24 ч.

Пассивная четырехканальная система

с двумя емкостями в каждом канале
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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 под-

критическое состояние в

режимах с отказом

срабатывания АЗ

реактора (режимы ATWS)

Система аварийного вода бора

Двухканальная система с 

резервированием каналов 2 х 100 % и 

внутренним резервированием каналов 

2 х 50 % 

канал 2 канал 1В КД В КД
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СИСТЕМА АВАРИЙНОГО 

РАСХОЛАЖИВАНИЯ ПГ

Замкнутая двухканальная система с 

резервированием 2 х 100 % (с исключением 

возможности зависимого отказа канала при 

течах второго контура)

канал 2

1

2

4

3

канал 1Система аварийной 

расхолаживания 

парогенераторов 

предназначена для отвода 

остаточных тепловыделений 

активной зоны реактора и 

расхолаживания РУ в 

аварийных ситуациях, 

связанных с обесточиванием 

или потерей возможности 

нормального отвода тепла по 

второму контуру, включая 

течи паропроводов и 

питательных трубопроводов 

ПГ, в аварийных ситуациях, 

связанных с разуплотнением 

первого контура, в том числе 

при течи теплоносителя из 

первого во второй.
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Пассивная четырехканальная система с 

двумя охлаждаемыми воздухом

теплообменниками в каждом канале 

канал 1

канал 2канал 3

канал 4

1

2

4

3

Система пассивного

отвода тепла от

парогенераторов (СПОТ

ПГ) предназначена для

отвода остаточного тепла

активной зоны конечному

поглотителю через

второй контур при

запроектных авариях

Система пассивного отвода 

тепла от парогенератора
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Реализация. Схема выполнения 
проектных требований

Согласование РКД, МЧ, ППР, ПНД

Участие в монтаже и испытаниях

Технический проект

Программы и 

методики 

испытаний

Расчетные 

обоснования 

приемочных 

критериев

Отчѐтная документация по монтажу и ПНР

Анализ результатов
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Конструкторская 

документация
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Сварка ГЦТ

- При сварке ГЦТ был применен автоматический

орбитальный способ выполнения сварных

соединений.

- После выполнения сварных соединений и

последующей термической обработки были

выявлены дефекты трещиноподобного типа и

повышенной пористости.

- Причиной явилась недостаточная технологическая

отработка процесса сварки.

- Дефектные сварные соединения были удалены и

выполнены ручным способом.

Реализация. 
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Транспортировка БЗТ 

- В соответствии с проектом РУ для транспортировки

БЗТ предусмотрена траверса универсальная и

платформа для транспортировки БЗТ.

- При сборке реактора для ГИ и ЦП была выявлена

невозможность сцепления БЗТ с траверсой

универсальной.

- Для установки БЗТ, оснащенного датчиками СПНИ,

была использована платформа для транспортировки

БЗТ с применением шпилек М80х6 из состава

оборудования шахты ревизии ВБ и проушин из

состава платформы.

- Впоследствии в конструкцию траверсы

универсальной внесены изменения, обеспечивающие

сцепления с БЗТ.

Реализация.
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Коллизия до доработки траверсы универсальной 

Реализация. 
Проблемы при монтаже
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Транспортировка БЗТ после доработки траверсы  

Реализация. 
Проблемы при монтаже
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Испытание СПЗАЗ

- При выполнении комплексного опробования при

сливе воды из гидроемкостей каналов системы

СПЗАЗ было зафиксировано несоответствие

приемочным критериям в части времени слива

ступеней гидроемкостей.

- Анализ результатов испытаний подтвердил

необходимость подрезки сливных трубопроводов

внутри гидроемкостей.

- При повторных испытаниях критерии успешности

были достигнуты, а именно расходы воды и время еѐ

слива для каждого канала системы на каждой

ступени удовлетворял требованиям проекта.

Реализация. 
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Основные характеристики системы

Номер 

ступени
1 2 3 4

Время 

слива, с

100-

5430

5431-

10860

10861-

29000

29001-

86400

Расход, 

кг/с
10,0 5,0 3,3 1,6

Характеристики одного канала ГЕ-2

Объем емкости, м3 120

Давление расчетное, МПа 3,0

Давление подключения, МПа 1,5

СИСТЕМА ПАССИВНОГО 

ЗАЛИВА АКТИВНОЙ ЗОНЫ
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Испытание САВБ

Испытания по проверке эффективности САВБ

выполнились при уровне 85-90% Nном при 4-х

работающих ГЦНА и на уровне 60-65% Nном при 3-х

работающих ГЦНА.

Целью работ является подтверждение соответствия 

проекту:

- скорости снижения мощности реактора при вводе

концентрированного раствора борной кислоты САВБ;

- расхода концентрированного раствора бора,

подаваемой насосными агрегатами САВБ;

- транспортного времени подачи концентрированного

раствора бора;

- показателей межпетлевого перемешивания на

участках циркуляционного тракта.

Реализация. 
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Испытание СПОТ

- Комплексное опробование СПОТ выполнялось на

уровне освоения мощности 75 % Nном и 100 % Nном.

- Целью работ было подтверждение проектных

теплотехнических характеристик: тепловой мощности

СПОТ и время выхода СПОТ на полную мощность.

- Результат испытаний зафиксировал несоответствие

проекту времени выхода СПОТ на полную мощность.

- Изменением схемы измерений температуры воздуха

после теплообменника СПОТ достигнут

удовлетворяющий требованиям проекта результат.

Реализация. 
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Повышенный расход через реактор

- Испытаниями по определению теплогидравлических

характеристик первого контура при работе РУ с 4-мя

ГЦНА зафиксирован повышенный расход

теплоносителя через реактор (загружена

имитационная зона), м3/ч :

- Полученные значения расхода не оказывают

негативного влияния на безопасность:

 условия охлаждения активной зоны лучше

 запас до всплытия тепловыделяющих сборок >1.

- Выполнена корректировка расчѐта с учѐтом

результатов ПНР (уточненные КГС).

Реализация. 
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 оборудование РУ обеспечило реализацию проектных

показателей;

 принятые схемно-режимные решения работоспособны,

результаты проведенных испытаний соответствуют

определѐнным в проекте критериям успешности;

 подтверждена возможность надѐжного охлаждения активной

зоны при полном обесточении АЭС в течение не менее 7

суток (СПОТ);

 подтверждена возможность обеспечения охлаждения

активной зоны при течах теплоносителя 1 контура (вплоть до

разрыва ГЦТ) с отказом активной части САОЗ в течении 24

часов (при работе ГЕ-2 совместно со СПОТ);

 для стационарного режима обеспечен запас до кризиса на

уровне реакторов с ВВЭР-1000 (при увеличенной на 7°С Твх);

 подтверждена возможность отвода от реактора не менее 10%

Nном в режиме ЕЦ.

ИТОГИ
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Выводы

 По результатам сооружения и освоения уровней

мощности до 100% включительно в зоне реакторной

установки не выявлено проблем, препятствующих

достижению целевых показателей, установленных для

проекта В-392М.

 Имеющиеся результаты ввода энергоблока в

эксплуатацию дают основания прогнозировать

возможность повышения тепловой мощности РУ блока

№ 6 НВ АЭС.


