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Проект РУ АЭС-2006 был выполнен для работы в составе 

энергоблока АЭС с электрической мощностью до 1200 МВт на 

основе базового проекта В-392, получившего сертификат EUR

в составе проекта АЭС-92

Введение
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Приреакторный бассейн выдержки РУ АЭС-2006 располагается в 

помещении ограниченного доступа, внутри герметичного объѐма 

реакторного отделения. Такое размещение позволяет не 

создавать отдельного здания для хранения ОТВС.

В БВ размещаются оборудование:

- системы хранения и перегрузки топлива (класс безопасности 2Н 

согласно НП-001)

- системы обнаружения дефектных сборок (класс безопасности 3Н 

согласно НП-001)

- стенд инспекции и ремонта ТВС (класс безопасности 3Н согласно 

НП-001)

Введение
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Компоновка БВ АЭС-2006



5

Оборудование, размещѐнное в БВ, устойчиво к 

воздействию рабочей среды – воды БВ, при этом:

- температура воды БВ при НЭ до 60 °С;

- cодержание борной кислоты в воде БВ 

от 16 до 20 г/дм3 .

Условия эксплуатации 
оборудования
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Стеллажи БВ

Стеллажи бассейна выдержки 

предназначены для 

размещения и длительного 

хранения в БВ 

отработавших ТВС, а также 

пеналов герметичных

Время выдержки ОТВС в БВ до 

10 лет, после чего их 

отправляют на завод РТ для 

переработки или на 

долговременное хранение
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Пеналы СОДС предназначены для 

определения негерметичных ТВС. 

В ходе контроля в СОДС производятся 

подготовка и отбор водных проб, анализ 

активности которых и позволяет судить о 

герметичности ТВС

Пеналы СОДС
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СИР ТВС предназначен для измерения 

геометрических характеристик ТВС, 

визуального осмотра с помощью 

телекамер, обнаружения негерметичных 

твэлов, а также для извлечения 

негерметичных твэлов ТВС и возможной 

последующей замены негерметичного 

твэла ТВС на вытеснитель (имитатор 

твэла) (целесообразно для ТВС со 

временем выдержки в БВ не более двух 

лет)

СИР ТВС
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Доступ к облицовке стен и 

дна БВ для устранения 

возможных протечек 

обеспечивается 

съѐмной конструкцией 

оборудования, 

размещаемого в БВ

Конструкция стеллажей БВ
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Основной материал  

оборудования, 

расположенного в БВ –

коррозионностойкая 

аустенитная сталь 

08Х18Н10Т

Материалы
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Шестигранные трубы

Материал шестигранных  

«борированных»  труб -

сталь  04Х14ТЗР1Ф с 

массовой долей содержания 

бора от 1,3 до 1,8 %
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Прочность оборудования при НЭ, а 

также при сочетании нагрузок 

(НЭ+ПЗ, НЭ+МРЗ (или ПС, или 

ВУВ), НЭ+ПА+ПЗ, НЭ+ПА+МРЗ, 

ННЭ+ПЗ, ННЭ+МРЗ (или ПС, 

или ВУВ)) обеспечивается и 

подтверждена 

соответствующими расчетными 

обоснованиями

Анализ прочности

Учитываются воздействия от 

падения тяжѐлого (400 т) 

самолѐта на оболочку РО
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Расчѐтом ядерной безопасности 

подтверждено, что эффективный 

коэффициент размножения нейтронов 

Кэфф 0,95 обеспечивается при 

хранении ОТВС в стеллажах БВ при НЭ 

и при авариях посредством 

применѐнных конструктивных решений 

и систем безопасности.

При этом в том числе рассматриваются 

аварии с кипением теплоносителя при 

отсутствии борной кислоты в БВ, а 

также падение отдельных ТВС и 

гермопеналов в БВ

Ядерная безопасность
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Теплогидравлическим

расчетом подтверждается 

охлаждение ОТВС при 

хранении в стеллажах БВ

При НЭ кипение в БВ не 

допускается

Охлаждение ТВС
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Введѐн в эксплуатацию 1 блок 

Нововоронежской АЭС-2 (в 2016 году)

Опыт эксплуатации
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Решения, принятые для приреакторного бассейна 

выдержки отработавшего топлива проекта АЭС 2006, 

референтны, обоснованы и удовлетворяют 

действующим Российским нормам безопасности в 

области использования ядерной энергии

Выводы


