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1. Введение

28 января 1946 г. Председателем 
Совнаркома СССР И.В. Сталиным было под-
писано Постановление СНК СССР №229-100 
о создании «Особого конструкторского бюро 
«ГИДРОПРЕСС». В дальнейшем «Особое» 
было заменено на «Опытное». Эту дату можно 
по праву считать днем рождения предпри-
ятия, к которому в полной мере относятся 
слова из известной песни 30-х годов прошлого 
века «Мы рождены, чтоб сказку сделать бы-
лью». Надо признать, что дела предприятия 
свидетельствуют о реализации этой целевой 
установки.

Первой задачей была разработка в уста-
новленный срок проекта уран-графитового 
тяжеловодного реактора для наработки ору-
жейного плутония по заданию И.В. Курчатова 
и его коллег. Эта задача была успешно решена.

В 1950 г. начаты развиваться работы по 
созданию ядерных паропроизводящих уста-
новок для атомных подводных лодок с жидко-
металлическим теплоносителем – эвтектиче-
ским сплавом свинец – висмут.

С 1951 г. начаты работы по созданию 
теплообменного и парогенерирующего 
оборудования для АЭС с реакторами на бы-
стрых нейтронах и теплоносителем натрий. 
Были разработаны проекты парогенераторов 
для первой в мире АЭС в г. Обнинск и для 
утилизации тепла реакторов-наработчиков 
Сибирских АЭС. Были также разработаны 
проекты кипящего реактора ВК 50 и проект 
реактора на быстрых нейтронах Бор-60. Эти 
реакторы продолжают эксплуатироваться 
и в настоящее время в г.Димитровград. Это 
направление работ оформилось в отдельное 
направление, включающее также разработку 
проектов парогенераторов для РУ ВВЭР.

В 1955 г. началась разработка первой реак-
торной установки ВВЭР, что положило начало 

развитию на предприятии энергетического 
направления.

В общем русле предприятия развивалась 
и экспериментальная база и обеспечивающее 
ее опытное производство. На начальном эта-
пе, развития до внедрения ЭВМ,обоснование 
проектов было ориентировано, главным обра-
зом, на полномасштабные экспериментальные 
исследования и испытания опытных образцов. 

Для расчетчиков–конструкторов основны-
ми инструментами в тот период были лога-
рифмическая линейка и арифмометр. Однако 
научно-техническая революция означала 
замену этих инструментов на более совер-
шенные. В 60-е годы были внедрены анало-
говые вычислительные машины, которые в 
дальнейшем были вытеснены электронными 
цифровыми вычислительными машинами. 
Было положено начало наращиванию вычи-
слительных мощностей предприятия, продол-
жающееся и в настоящее время.

Применение компьютерных технологий 
способствовало созданию программного 
обеспечения по всем тематическим направле-
ниям расчетно-теоретического обоснования 
проектов и проведению соответствующих 
экспериментальных исследований для вери-
фикации программных средств.

Наукоемкость обоснований безопасности 
потребовала проведения соответствующих 
НИОКР с кооперацией как внутри страны, так 
и в мировом масштабе в рамках научно-тех-
нического сотрудничества.

В результате обмена научно-технической 
информацией в практику разработки проек-
тов внедрялся зарубежный опыт.

История разработок ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
с характеристиками конкретных проектов, 
их реализации и вклада сотрудников пред-
приятия отражены во многих публикациях, 
систематизировавших опыт и знания за 60 
лет работы предприятия. Среди публикаций 
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можно выделить обобщающие монографии 
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], и справочник 
[9], в которых наиболее полно рассмотрен тот 
период развития ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Последующий период до настоящего вре-
мени претендует на системное представление 
результатов и данный юбилейный сборник 
вносит определенный вклад в это дело.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в качестве органи-
зации Главного конструктора, продолжает 
осуществлять конструкторские, расчетно-
теоретические, экспериментально-исследо-
вательские и производственные работы по 
созданию РУ и их конструкторскому сопрово-
ждению в течение жизненного цикла объектов. 
Работы нацелены на развитие атомной энерге-
тики и проводятся в сотрудничестве с тради-
ционными партнерами, такими как научные 
руководители (НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», ГНЦ РФ - ФЭИ), генеральные проекти-
ровщики (Московский «Атомэнергопроект», 
Нижегородский «Атомэнергопроект» и 
«Атомпроект» в г. Санкт Петербург), ФБУ 
НТЦ ЯРБ, с рядом научно-исследовательских 
институтов, конструкторских бюро, заводов 
– изготовителей оборудования и эксплуатиру-
ющей организацией «Росэнергоатомом».

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» руководству-
ется «Стратегией ядерной энергетики 
России до 2050 года», разработанной НИЦ 
«Курчатовский институт» [10] и соответству-
ющей главной стратегической цели развития 
Концерна «Росэнергоатом» - созданию круп-
номасштабной ЯЭС России.

Практическим руководством к действиям 
является следующее положение доклада В.А. 
Сидоренко [10]: «Коммерчески привлекатель-
ным в перспективе ближайших десятилетий 
является усовершенствование реакторов на 
тепловых нейтронах, в первую очередь в тех-
нологии корпусных легководных реакторов, с 
обеспечением мощностного ряда для потреб-
ностей регионального развития в стране и в 
мире».

К перспективным реакторным технологи-
ям в докладе отнесены ВВЭР эволюционного 
и инновационного развития. Показано, что 
для РУ ВВЭР имеется место как в открытом, 
так и в замкнутом топливном цикле.

Акцентировано внимание на необходи-
мость максимально использовать свойства 
внутренней самозащищенности РУ, пассив-
ные системы безопасности и внедрять ме-
ждународные критерии защиты от внешних 

воздействий и мероприятия по управлению 
запроектными и тяжелыми авариями.

В докладе В.А.Сидоренко отмечено также, 
что «важнейшим фактором обеспечения без-
опасности является внедрение, поддержание 
и развитие культуры безопасности, которая 
должна присутствовать на всех уровнях, 
вплоть до системы органов государственной 
власти».

В настоящей статье в целом рассматривает-
ся состояние дел с разработкой и реализацией 
современных проектов ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 
Определённое внимание уделено реализации 
в проектах концепции глубокоэшелонирован-
ной защиты в текущий период развития после 
аварии на АЭС «Фукусима Дайичи».

Информация в данной статье дополняет 
и уточняет информацию, опубликованную 
ранее в докладе С.Б. Рыжова, В.А. Мохова и 
др. «О новых проектах реакторных установок 
ВВЭР на современном этапе развития атомной 
энергетики» [11]. В статье рассматриваются 
наиболее существенные аспекты создания РУ, 
включая культуру безопасности и управление 
знаниями.

В подготовке статьи участвовали: В.И. 
Крыжановский, В.В.Петров, С.А.Щедрина 
(разделы 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 7), М.П.Никитенко 
(разделы 2.4, 2.5, раздел 2.6 совместно с 
В.М.Махиным, раздел 3.1, 4 совместно 
с  В.М. Вахрушиным и Д.О. Веселовым), 
В.В.  Сотсков, С.А.Харченко, Д.А.Лахов (раз-
дел 5), В.В.Сотсков, В.В.Денисов, В.А.Чабан 
(раздел 10), С.А. Кушманов, И.Н. Васильченко, 
В.В.Вьялицын, А.В.Шумеев (раздел 6), 
М.А. Подшибякин (раздел 8), Н.Н. Климов, 
А.А.Комаров (раздел 9), А.В. Селезнев, 
А.Н. Чуркин (раздел 12), А.П. Скибин, О.В. 
Кудрявцев (раздел 13), А.В. Бочаров, Л.И. 
Аминова (раздел 14), С.Р. Сорокин, С.О. Титова 
(раздел 16), А.К. Подшибякин (разделы 1, 11, 
15, 17, 18 и координация подготовки разделов), 
Н.В.Соврунова и Ю.О.Ягова (оформление).
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2. Проекты РУ ВВЭР большой 
мощности

2.1 Проект В-392М

2.1.1 Концептуальные положения проекта

Базовым проектом для РУ В-392М являет-
ся проект РУ В-392 для АЭС-92, относящийся 
к третьему поколению АЭС. Базовый проект 
успешно прошел все этапы анализа на соот-
ветствие требованиям клуба европейских 
эксплуатирующих организаций (EUR) и по-
лучил сертификат соответствия требованиям 
EUR.В 1999 году была получена лицензия 
Госатомнадзора России на строительство 
на площадке Нововоронежской АЭС-2.Этот 
проект разработан в соответствии с меропри-
ятиями по повышению безопасности АЭС, 
разработанным по результатам анализа при-
чин аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 
1986года. Однако проект не был реализован 
на НВАЭС-2 в связи с отсутствием финансо-
вых средств у эксплуатирующей организации 
Концерна «Росэнергоатом». Реализована 
его модификация (проект РУ В-412) на энер-
гоблоках 1-2 АЭС «Куданкулам» в Индии. 
Оборудование проекта РУ В-392 применено на 
АЭС «Бушер-1», а проект АЭС «Куданкулам 

1,2» является референтным проектом АЭС 
«Бушер-2».

Основанием для разработки проекта РУ 
В-392М для проекта АЭС-2006 являются сле-
дующие программные, распорядительные и 
организационно-технические документы:

 – «Стратегия развития атомной энер-
гетики России в первой половине XXI века. 
Основные положения», Москва, 2000 г.;

 – Федеральная целевая программа 
«Энергоэффективная экономика на 2002-2005 
годы и на перспективу до 2010 года».

Концепцией проекта РУ В-392М является 
повышение экономической эффективности с 
доведением целевых показателей проекта до 
требований, соответствующих поколению 3+. 
Целевые показатели проекта РУ В-392М пред-
ставлены в таблице 1.

2.1.2 Особенности реализации концепции глу-
боко-эшелонированной защиты

Концепция безопасности проекта РУ 
В-392М отличается от концепции проекта РУ 
В-392 отсутствием пассивной системы быст-
рого ввода бора и заменой четырехканальной 
структуры активных систем безопасности 
двухканальной. Изменение концепции про-
изведено по требованию эксплуатирующей 
организации Концерн «Росэнергоатом». 

Таблица 1

Целевые показатели проекта РУ В-392М

№ Наименование характеристики Величина

1 Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3200

2 Срок службы реакторной установки, год 60

3 Максимальная глубина выгорания топлива, средняя по тепловыделяющей сборке, МВт∙сут/кгU До 70

4 Коэффициент технического использования 0,92

5 Коэффициент полезного действия, не менее, % - брутто 36,25

6 Диапазон изменения мощности при работе в маневренном режиме, % 100-75-100

7 Максимальное расчетное землетрясение, баллы по шкале MSK-64 7*

8 Проектное землетрясение, баллы по шкале MSK-64 6

9 Время обеспечения автономности работы станции в случае запроектной аварии, ч 24

* - в проекте РУ выполнена оценка сейсмостойкости основного оборудования и трубопроводов, исходя из уровня 
сейсмического воздействия 8 баллов для максимального расчетного землетрясения.

5 



Технические характеристики и концеп-
туальные положения проекта РУ В-392М 
системно рассмотрены в [11].

2.1.3 Состояние работ по проекту

В 2008 году получена лицензия 
«Ростехадзора» на сооружение 2-х энер-
гоблоков НВАЭС-2. Условием действия 
лицензии является выполнение программы 
НИОКР в обоснование безопасности энер-
гоблоков. Технический проект РУ В-392М 
разработан в 2009 году.

В рамках повышения безопасности 
разработан «Отчет о проведении анализа 
безопасности Нововоронежской АЭС-2 при 
экстремальных внешних воздействиях» с 
целью выполнения оценки запасов безопас-
ности проекта АЭС в свете событий, прои-
зошедших на АЭС «Фукусима». По резуль-
татам разработки отчета и в соответствии 
с условиями действия лицензии принято 
решение о расширении проекта АЭС сле-
дующими дополнительными техническими 
средствами и мероприятиями:

 – внедрение дополнительной диверс-
ной системы защиты, предназначенной для 
преодоления последствий аварий, связан-
ных с отказом по общей причине систем 
контроля и управления, реализованных на 
программных технических средствах; 

 – внедрение аварийных контрольно-
измерительных приборов, позволяющих 
оперативному персоналу контролировать 
основные параметры РУ в условиях за-
проектных аварий и сопутствующих им 
внешним воздействующим факторам;

 – внедрение дополнительных техни-
ческих средств (система альтернативного 
промконтура – в границах проектирования 
Генпроектировщика), позволяющих исклю-
чить переход ЗПА в тяжелую стадию после 
истечения 24 ч с начала аварии.

Для обоснования принятых в проекте 
технических решений выполняется про-
грамма НИОКР по направлениям  и рабо-
там, представленных в [11].В соответствии 
с условиями действия лицензии выполня-
ются НИОКР по следующим направлениям:

 – экспериментальное обоснование 
применимости концепции «Течь перед 
разрушением» для элементов трубопрово-
дов из аустенитной стали в соответствии с 
темой Е.6.1.3.2 [11];

 – расчетно-экспериментальное иссле-
дование конденсационных гидроударов в 
трубопроводах РУ в соответствии с темой 
Е.6.1.2.3 [11];

 – обоснование поведения ТВС при ава-
рийном воздействии вследствие падения на 
ТВС тяжелых предметов;

 – работы по исследованию условий 
формирования уставки аварийной защиты 
управляющей системы безопасности по 
увеличению гамма-фона в паропроводах 
(течь из первого контура во второй).

В настоящее время в «Ростехнадзоре» 
по проекту РУ В-392М рассматриваются 
материалы окончательного отчета по обо-
снованию безопасности (предварительная 
редакция) для получения лицензии на за-
грузку ядерного топлива. Ввод в эксплуа-
тацию НВАЭС-2 запланирован на 2016 год.

2.2 Проект В-491

2.2.1 Концептуальные положения

Базовым проектом для РУ В-491 яв-
ляется проект РУ В-392 с активными си-
стемами безопасности(проект РУ В-428), 
соответствующий концепции проекта 
АЭС-91, реализованый на энергоблоках 1 
и 2 АЭС «Тяньвань» в Китае. В 2008 году 
получена лицензия Госатомнадзора России 
на строительство АЭС-2006 с РУ проекта 
В-491 на площадке Ленинградской АЭС-2. 
Основания для разработки проекта те же, 
что и для проекта РУ В-392М.

Целевые показатели проекта РУ В-491 
представлены в таблице 2.

2.2.2 Особенности реализации концепции 
глубоко-эшелонированной защиты

В проекте В-491 выбраны такие же 
технические решения по основному обо-
рудованию РУ, как и в проекте В-392М. В 
то же время по системам безопасности и 
системам управления запроектными ава-
риями используются активные системы 
безопасности, соответствующие проекту 
РУ В-428. К ним добавлены системы пас-
сивного отвода тепла от парогенераторов и 
защитной оболочки, теплообменники кото-
рых расположены в баках с водой в поме-
щениях кольцевой обстройки реакторного 
отделения.
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В проекте РУ-491 предусмотрена 
четырехканальная структура актив-
ных и пассивных систем безопасности. 
Автоматизированная система управления 
технологическими процессами для энерго-
блоков ЛАЭС-2 имеет 4-х канальную струк-
туру построения технических средств для 
формирования сигналов на срабатывание 
систем безопасности соответствующую 
проекту РУ В-428.

Технические характеристики и кон-
цептуальные положения проекта РУ В-491 
системно рассмотрены в [11].

2.2.3 Состояние работ по проекту

В 2008 году «Ростехнадзор» выдал ли-
цензию на сооружение энергоблока ЛАЭС-
2, оговорив в качестве условий действия 
лицензии выполнение программы НИОКР 
в обоснование безопасности энергоблоков. 
Технический проект РУ В-491 разработан в 
2009 году.

По результатам разработки отче-
та о проведении анализа безопасности 
Ленинградской АЭС-2 при экстремальных 
внешних воздействиях и в соответствии 
с условиями действия лицензии приня-
то решение о реализации в проекте АЭС 

следующих дополнительных технических 
решений:

 – внедрение дополнительной диверс-
ной системы защиты, предназначенной 
для преодоления последствий аварий, 
связанных с наложением отказа по общей 
причине на системы контроля и управления 
системами безопасности, реализованными 
на программных технических средствах;  

 – внедрение дополнительных техни-
ческих средств, позволяющих исключить 
переход запроектных аварий в тяжелую 
стадию после истечения 24 ч с начала ава-
рии, 

Для обоснования принятых в проекте 
технических решений выполняется про-
грамма НИОКР по направлениям работ и 
работам, представленным в [11]. В соот-
ветствии с условиями действия лицензии 
выполняются те же НИОКР, что и для обо-
снования проекта В-392М.

В настоящее время по проекту РУ В-491 
разрабатывается документация для пере-
дачи в «Ростехнадзор» с целью получения 
лицензии на загрузку ядерного топлива 
на ЛАЭС-2. Ввод в эксплуатацию ЛАЭС-
2 намечен на 2016 год. Проект РУ В-491 
является референтным для зарубежных 
проектов АЭС «Темелин-3,4» (Чехия), 

Таблица 2

Целевые показатели проекта РУ В-491

№ Наименование характеристики Величина

1 Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3200

2 Срок службы реакторной установки, год 60

3 Максимальная глубина выгорания топлива, средняя по тепловыделяющей 
сборке, МВт∙сут/кгU До 70

4 Коэффициент технического использования 0,92

5 Коэффициент полезного действия, не менее, % - брутто 36,25

6 Диапазон изменения мощности при работе в маневренном режиме, % 100-75-100

7 Максимальное расчетное землетрясение, баллы по шкале MSK-64 7*

8 Проектное землетрясение, баллы по шкале MSK-64 6

9
Время обеспечения автономности работы станции в случае запроектной 
аварии с потерей всех источников электроснабжения переменного тока при 
герметичных первом и втором контурах и срабатывании аварийной защиты, ч

24

* В проекте РУ выполнена оценка сейсмостойкости основного оборудования и трубопроводов, исходя из уровня 
сейсмического воздействия 8 баллов для максимального расчетного землетрясения.
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«БелАЭС» (Белоруссия), «Ханхикиви-1» 
(Финляндия), «ПАКШ-2» (Венгрия), «Эль-
Дабаа» (Египет).

2.3 Проект ВВЭР-ТОИ

2.3.1 Концептуальные положения проекта

ВВЭР-ТОИ – типовой оптимизиро-
ванный и информатизированный проект 
двухблочной АЭС с реактором ВВЭР, вы-
полняемый в современной информацион-
ной среде и в соответствии с требованиями 
к обеспечению ядерной и радиационной 
безопасности, содержащимися в НД РФ и 
руководствах МАГАТЭ.

Проект РУ ВВЭР-ТОИ (проект В-510) 
разработан на основании технического за-
дания на разработку проекта.

Разработка проекта выполнена на базе 
оптимизированных технических решений 
проекта АЭС-2006, с максимальным уче-
том опыта разработки проекта РУ В-392М. 
Целевые показатели проекта РУ ВВЭР-ТОИ 
представлены в таблице 2.

2.3.2 Особенности реализации концепции 
глубоко-эшелонированной защиты

Концепция обеспечения безопасности 
основана на применении систем безопас-
ности, использующих разные принципы 
работы: активные и пассивные. При этом 
все функции безопасности обеспечиваются 
независимой работой активных и пассивных 
систем безопасности за исключением функ-
ции, выполняемой пассивной частью системы 
аварийного охлаждения активной зоны (ГЕ-1). 
Информация по оптимизации систем безопас-
ности, которые выполняют также и функцию 
управления запроектными авариями, пред-
ставлена в разделе 7.

По сравнению с проектом РУ В-392М в 
проекте ВВЭР-ТОИ при неизменном внутрен-
нем диаметре герметичной оболочки оптими-
зировано пространство занимаемое РУ. На ри-
сунке 1 представлена компоновка реакторного 
отделения.

В проекте ВВЭР-ТОИ увеличено зеркало 
испарения и высота парового объема паро-
генератора для обеспечения влажности пара 
не более 0,2 % и возможности работы паро-
генератора в условиях, реализующихся при 
маневрировании. Информация по парогенера-
тору представлена в разделе 5. В конструкции 

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели проекта РУ ВВЭР-ТОИ

№ Наименование характеристики Величина

1 Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3300

2 Срок службы реакторной установки, год 60

3 Максимальная глубина выгорания топлива, средняя по ТВС, МВт∙сут/кгU До 70

4 Коэффициент технического использования 0,93

5 Коэффициент полезного действия энергоблока для среднегодовых условий, % - брутто 38

6 Диапазон изменения мощности при работе в маневренном режиме, % 100-50-100

7 Максимальное расчетное землетрясение, баллы по шкале MSK-64 8*

8 Проектное землетрясение, баллы по шкале MSK-64 7*

9 Время обеспечения автономности работы станции в случае запроектной аварии, ч 72

* - рассмотрено для оборудования РУ
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главного циркуляционного насосного агрега-
та (ГЦНА) применен электродвигатель с под-
шипниками на водяной смазке, что позволило 
исключить масло в боксе ГЦНА,упростить 
его компоновку и процедуру пуска.

Для повышения конкурентоспособности 
проекта на международном рынке в части вы-
полнения требований EUR исключены свар-
ные соединения из области корпуса реактора, 
расположенной напротив активной зоны, для 
снижения трудоемкости изготовления, сокра-
щения времени и объемов контроля. Эскиз 
корпуса представлен на рисунке 2.

Кроме того, в реакторе применена опти-
мизированная активная зона, исключающая 
превышение максимальных линейных тепло-
вых потоков, реализованных в проектах РУ 
В-392М и В-491.

Более детальная информация по проекту 
ВВЭР-ТОИ приведена в [12].

2.3.3 Состояние работ по проекту ВВЭР-ТОИ

Проект реакторной установки выпол-
нен в информационной среде Siemens PLM 
Teamcenter. В рамках наполнения модели 
данных сформированы структура изделия 
и структура документации. Создано около 
11460 трехмерных моделей, включая габарит-
ные и детализированные модели основного 
оборудования. Выполнена комплектация тех-
нического проекта чертежами оборудования и 
трубопроводов РУ, полученными из трехмер-
ных моделей. Разработан каталог элементов 

проекта, в котором размещено более 4000 
моделей типовых и стандартных элементов, 
более 400 типов материалов и 3799 моделей 
сварных соединений.

Для подтверждения принятых решений 
в проекте ВВЭР-ТОИ предусмотрено прове-
дение НИОКР по направлениям и работам, 
представленным в [11]. 

Для проекта ВВЭР-ТОИ, как базового про-
екта, выполняются работы по его привязке к 
выбранным площадкам АЭС (Курская АЭС-2, 
Нижегородская АЭС, Смоленская АЭС-2). В 
настоящее время для проектов Курской АЭС-
2, Нижегородской АЭС разработана докумен-
тация для передачи в «Ростехнадзор» с целью 
получения разрешение на сооружение АЭС.

2.4. Проекты ВВЭР-1500 и ВВЭР-1800

2.4.1. Концептуальные положения проекта 
ВВЭР-1500

Основные цели проекта АЭС большой 
мощности с реактором типа ВВЭР-1500 (про-
ект РУ В-448):

 – выполнение требований, предъявляе-
мых к поколению 3+ по обеспечению эконо-
мической эффективности и безопасности.

 – снижение стоимости проекта РУ и АЭС 
с целью обеспечения конкурентоспособности 
с электростанциями на органическом топливе;

 – использование в активной зоне реак-
тора ТВС, аналогичных ТВС ВВЭР-1000, с 
учетом многолетнего опыта эксплуатации 
реакторов со сниженным удельным тепловым 

Рис.1.. Компоновка реакторного отделения Рис.2.. Эскиз корпуса реактора ВВЭР-ТОИ
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потоком в активной зоне по сравнению с 
ВВЭР-1000; 

 – применение для основного оборудова-
ния, конструкционных материалов, обосно-
ванных многолетним опытом эксплуатации 
энергоблоков ВВЭР-1000;

 – изготовление оборудования в промыш-
ленных условиях по отработанной техноло-
гии;

 – использование результатов НИОКР, 
выполненных в обоснование проектов РУ 
ВВЭР поколений 3 и 3+.

Целевые показатели проекта РУ:
 – Четырехпетлевая РУ для АЭС большой 

мощности с возможностью работы на 1-ой и 
2-х петлях.

 – Тепловая мощность РУ не менее 4250 
МВт.

 – Паропроизводительность – 8270 т/час.
 – Давление в 1-ом контуре - 15,7 МПа.
 – Давление генерируемого пара -7,34 

МПа.
 – КПД брутто -35,3%
 – КТИ не менее 0,93.
 – Обеспечение безопасности на уровне 

требований, предъявляемых к поколению 3+.
 – Удержание расплава активной зоны 

при ТЗПА в корпусе реактора.
 – Максимальное расчетное землетрясе-

ние по системе MSK-64 – до 8 баллов.
 – Срок службы – 50 (60) лет.
 – Допустимое время потери всех источ-

ников электропитания при ЗПА – 72 часа.

2.4.2. Состояние разработки проекта 
ВВЭР-1500

В 1997-2000 годах организациями 
«Атомэнергопроект» (г. Москва и Санкт-
Петербург), ОКБ «Гидропресс», НИЦ 
«Курчатовский институт» проведены работы 
по определению возможности создания энер-
гоблока АЭС мощностью 1500 МВт (эл) (рис. 1) 
с реакторной установкой ВВЭР-1500 (концеп-
туальный проект). Результаты выполненных 
работ показали возможность изготовления 
основного крупногабаритного оборудования 
на российских предприятиях.

Более 50% документации созданной в 
2001-2005 г.г. разработано с участием ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», «Атомэнергопроект», НИЦ 
«Курчатовский институт», ОАО «Ижорские 
заводы», ФГУП «ЦКБМ», ГНЦ РФ ФЭИ, ОАО 
«ВНИИАЭС», ЗАО «СНИИП-Систематом», 

НПП «ВНИИНМ», ЗАО «Диапром», ОАО 
«Инкор».

В стадии сооружения и модерниза-
ции 21 экспериментальный стенд в ОКБ 
«Гидропресс», НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», ГНЦ РФ «ФЭИ», ФГУП «ЭНИЦ», ФГУП 
«ЦКБМ», ИТ Сибирского отделения РАН 
для обоснования принимаемых проектных 
решений.

Начато выполнение отработки технологии 
изготовления крупногабаритного и тяжело-
весного оборудования на ОАО «Ижорские 
заводы».

Выполняется экспериментальное обо-
снование принимаемых конструкторских 
решений и материалов на моделях в ОКБ 
«Гидропресс», НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», ГНЦ РФ «ФЭИ», ЦКБМ, ИТ Сибирского 
отделения РАН, ЦНИИТМАШ, ЦНИИКМ 
«Прометей», ИЦП «МАЭ», РХТУ им. 
Менделеева.

Выполняются работы по поддержке рас-
четно-экспериментального обоснования про-
екта силами «НИТИ», «ЭНИЦ», ИТ СО РАН.

На настоящий момент разработка проекта 
приостановлена.

2.4.3. Особенности реализации концепции глу-
бокоэшелонированной защиты

В проекте АЭС с ВВЭР-1500 оптимизиру-
ется сочетание проверенных в отечественной 

Рис.1.
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и зарубежной практике систем и оборудо-
вания действующих АЭС с ВВЭР и PWR с 
использованием современных решений и 
подходов.

Проектирование АЭС поколения 3+ с 
реактором ВВЭР-1500 базируется на опыте 
проектирования, изготовления, наладки 
и эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР-
440 и ВВЭР-1000. При этом реализуется 
качественное улучшение за счет исполь-
зования апробированных в эксплуатации 
систем, компоновок и оборудования, учета 
и устранения выявленных недостатков в 
работе АЭС с ВВЭР и PWR предыдущих 
поколений.

Конструктивно реактор ВВЭР-1500 
подобен реактору ВВЭР-1000. Отличие 
заключается в различном количестве ТВС 
(241 ТВС у ВВЭР-1500 против 163 ТВС у 
ВВЭР-1000) и в диаметре корпуса в районе 
активной зоны: 5420 мм у ВВЭР-1500 про-
тив 4535мм у ВВЭР-1000.

Комплекс систем безопасности состо-
ит из сочетания активных и пассивных 
систем, соответствующего проекту РУ 
В-392. Выбор характеристик пассивных 
систем безопасности производится исходя 
из преодоления проектных и запроектных 
аварий без учета работы активных систем в 
течение 72 часов. Осуществлено взаимное 
резервирование активных и пассивных сис-
тем безопасности, за исключением ГЕ 1.

Для аварийного охлаждения активной 
зоны при проектных и запроектных авариях 
применены пассивные системы такие как: 
воздушный СПОТ ПГ, система аварийного 
охлаждения активной зоны, состоящая из 
ГЕ 1, ГЕ 2, ГЕ 3, а для аварий с наложением 
отказа АЗ - пассивная система быстрого 
ввода бора.

Реализуется удержание расплава актив-
ной зоны в корпусе реактора.

Принципиальная новизна проекта ре-
акторной установки ВВЭР-1500, по срав-
нению с проектами реакторных установок 
ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и проекта РУ В-392, 
состоит, главным образом в следующем:

 – в обеспечении надежным электро-
питанием (от дизель-генераторов) систем 
нормальной эксплуатации, важных для 
безопасности, что позволило повысить 
устойчивость РУ и АЭС в целом при ин-
цидентах, связанных с потерей внешней 
электрической нагрузки;

 – в повышении эффективности исполь-
зования топлива по сравнению с ВВЭР-440 
и ВВЭР-1000 на 15-20%;

 – в значительном повышении пожа-
робезопасности РУ и АЭС в целом за счет 
отказа от горюче-опасных изоляционных, 
смазочных и охлаждающих сред, улучше-
ния средств защиты и пожаротушения.

Эффективность аварийной защиты реак-
тора при 118 ПС СУЗ обеспечивает подкри-
тичность активной зоны при срабатывании 
аварийной защиты с учетом застревания 
одного наиболее эффективного ОР СУЗ 
при снижении температуры теплоносителя 
до 100 0С. Такое повышение эффектив-
ности аварийной защиты, реализованное 
в проекте РУ В-392 и его модификациях 
существенно повышает безопасность при 
протекании аварийных режимов, сопрово-
ждающихся неконтролируемым расхола-
живанием первого контура или аварийным 
вводом чистого конденсата.

Активная зона выполнена таким обра-
зом, что при любой аварии реактор имеет 
отрицательные температурные обратные 
связи, что вместе с действием механиче-
ской системы регулирования реактивности 
обеспечивает подкритичность активной 
зоны без дополнительного ввода борной 
кислоты для обеспечения подкритичности 
реактора в переходном процессе.

Флюенс быстрых нейтронов с энергией 
более 1 МэВ на корпус реактора за расчет-
ный срок эксплуатации корпуса реактора 60 
лет не превышает значения 0,92.1019нейтр/
см2, что меньше флюенса на корпус ВВЭР-
1000 поколения 2 и 3, за 40 лет.

В концепции безопасности РУ ВВЭР-
1500, так же как и в других проектах по-
колений 3 и 3+, использована концепция 
"течь перед разрушением" при проекти-
ровании трубопроводов первого контура. 
Применение указанной концепции позво-
лило отказаться от установки опор-ограни-
чителей и ограждений при разрывах ГЦТ 
полным сечением и других труб большого 
диаметра.

По рекомендациям семинара в 
Колонтаево (декабрь 2005 г.) ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» разработаны меро-
приятия по повышению параметров РУ 
ВВЭР-1500:

 – тепловой мощности реактора до 4350 
МВт (1600МВт(эл));
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 – давления пара на выходе пароге-
нератора до 7,8 МПа (увеличение КПД 
блока);

 – давления теплоносителя первого 
контура (номинальное) до 16,2 МПа;

 – паропроизводительности РУ до 
8840 т/ч.

Для подтверждения проектно-кон-
структорских решений планируются сле-
дующие НИОКР:

 – Обоснование технологии изготовле-
ния корпуса реактора с внутренним диа-
метром цилиндрической части 4960 мм.

 – Обоснование проекта активной 
зоны реактора, обеспечивающей получе-
ние тепловой мощности 4250 МВт.

 – Определение гидравлических ха-
рактеристик реактора.

 – Исследование гидродинамики водя-
ного объема ПГ.

 – Исследования аварийных процессов 
для верификации расчетных кодов.

 – Обоснование ресурса твэл в усло-
виях повышенных значений энтальпии и 
паросодержаний теплоносителя.

Изготовлена опытная обечайка с вну-
тренним диаметром 4960 мм, что обеспе-
чивает ограничение флюенса нейтронов 
с энергией более 1 МэВ значением 1х1019 
нейтр/см2 за 60 лет (соответствует требо-
ванием EUR).

Принципиально решена возможность 
транспортировки ПГ и корпуса реактора 
водно-автомобильным транспортом.

Дополнительная информация по па-
раметрам и характеристикам проекта РУ 
В-448 и по реализации концепции глубо-
коэшелонированной защиты приведена в 
[11].

2.4.5. Проект ВВЭР-1800

2.4.5.1. Концептуальные положения

Проект АЭС большой мощности с ре-
актором водо-водяного типа ВВЭР-1800 
разрабатыватся с целью:

 – обеспечения конкурентоспособно-
сти с предложениями зарубежных веду-
щих фирм Areva, Westinghouse, которые 
ведут разработки и поставки реакторов 
большой мощности (AP-1000, EPR-1600);

 – уменьшения затрат на сооружение и 
эксплуатацию;

 – сокращения сроков сооружения за 
счет укрупнения оборудования РУ;

 – сокращения однотипных единиц 
оборудования РУ и обеспечивающих их 
работоспособность систем;

 – использования проверенных реше-
ний по основному оборудованию;

 – разработки нового парогенератора с 
использованием отработанной технологии 
горизонтальных парогенераторов;

 – концентрации НИОКР только на 
внедрении новых технологий (стальная 
гермооболочка, отказ от крупного по-
лярного крана, использование в качестве 
«ловушки расплава» корпуса реактора и 
т.п.), кардинально влияющих на технико-
экономические показатели энергоблока.

2.4.5.2. Состояние разработки проекта 
РУ ВВЭР-1800

Выполнены концептуальные проработ-
ки по:

 – поиску оптимальных компоновоч-
ных решений;

 – оптимизации схемных решений 
систем нормальной эксплуатации и систем 
безопасности;

 – выбору конструктивных решений 
по реактору, парогенератору, ГЦНА, ак-
тивной зоне;

 – определение основных параметров 
РУ.

Проект РУ ВВЭР-1800 в трехпетлевой 
конфигурации имеет следующие преиму-
щества по сравнению с ВВЭР-1500:

 – сокращается удельная металлоем-
кость РУ;

 – сокращается продолжительность 
монтажа оборудования и трубопроводов;

 – обеспечивается возможность умень-
шения внутреннего диаметра гермообо-
лочки до 40 м (в проекте АЭС-2006 – 44 м.) 
с учетом размещения бассейна выдержки 
внутри ГО; это позволит сократить разме-
ры и материалоемкость здания реактора;

 – уменьшаются затраты времени и 
дозозатраты на контроль, обслуживание и 
ремонт оборудования в процессе эксплуа-
тации.

В проекте РУ предполагается повысить 
рабочее и расчетное давления второго 
контура по сравнению с РУ поколения 3, 
что обеспечит: 
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 – повышенный КПД энергоблока;
 – расширенный диапазон давления 

второго контура, доступный для измене-
ния мощности (маневрирования) за счет 
использования температурного эффекта 
реактивности;

 – возможность для оптимизации 
алгоритма преодоления течи теплоно-
сителя из первого контура во второй в 
сторону снижения требований к обору-
дованию СБ и снижения выбросов;

 – снижение количества ЖРО (в связи 
с отсутствием или снижением необходи-
мости перекомпенсации положения ОР 
СУЗ в режимах маневрирования).

В проекте РУ предполагается исполь-
зовать новый парогенератор, позволя-
ющий обеспечить теплосъем большой 
тепловой мощности, повышение надеж-
ности, уменьшение удельных весога-
баритных характеристик и улучшение 
технико-экономических показателей 
парогенератора по сравнению с извест-
ными аналогами.

Совершенствование систем безопас-
ности РУ ВВЭР-1800 предусматривает 
построение комплекса систем безопас-
ности с использованием оптимального 
сочетания активных и пассивных си-
стем, а также обоснование концепции 
удержания расплава активной зоны в 
корпусе реактора при тяжелой запроект-
ной аварии.

Предварительные проработки пока-
зывают, что промышленная база отрасли 
при незначительной модернизации по-
зволит изготавливать оборудование для 
ВВЭР-1800.

При разработке проекта РУ в макси-
мальной степени использованы отрабо-
танные и проверенные в эксплуатации 
технические решения, основанные на 
технологии ВВЭР а также материалы 
расчетно-конструкторских проработок, 
выполненных АО ОКБ «Гидропресс» и 
его постоянными контрагентами за по-
следние 30 лет.

Данное конструкторское решение 
обеспечивает компактность оборудова-
ния в реакторном отделении и соответст-
венно компактность самого реакторного 
отделения. Герметичная оболочка мо-
жет быть выполнена в виде компактной 
стальной оболочки, обеспечивающей 

модульный принцип формирования АЭС 
с отдельной или общей, к примеру для 
двух блоков защитной оболочкой.

Использование стальной гермообо-
лочки позволяет максимально эффектив-
но использовать системы отвода тепла в 
аварийных режимах из реакторного от-
деления к конечному поглотителю, осно-
ванных на пассивных принципах. При 
наличии стальной гермооболочки пред-
полагается рассмотреть возможность 
отказа от тяжелого полярного крана в 
реакторном отделении и от большого 
транспортного шлюза, ограничившись 
относительно малым транспортным 
шлюзом.

В ходе разработки данного проекта 
предлагается использовать унифици-
рованную для ВВЭР-600 и ВВЭР-1200 
петлю циркуляции, включающую в себя 
парогенератор, главный циркуляцион-
ный насосный агрегат, трубопроводы. 

За счет построения модельного ряда 
АЭС с ВВЭР-600, 1200 и 1800 будет обес-
печен набор предложений для внешнего 
и внутреннего рынка для потребителей, 
обладающих развитыми и менее разви-
тыми энергосистемами, включая замкну-
тые энергосистемы.

2.4.5.3 Особенности реализации концеп-
ции глубокоэшелонированной защиты.

Особенности реализации концепции 
глубокоэшелонированной защиты, до-
полняющие конструктивные решения, 
рассмотрены в разделе 2.4.5.2 и приведе-
ны в [11].

2.5. Проект ВВЭР-С

2.5.1 Концептуальные положения

В проекте РУ ВВЭР-С, осуществ-
ляется спектральное регулирование 
мощности.

Ориентировочные целевые пока-
затели к основным характеристикам 
ВВЭР-С, призванным работать в систе-
ме атомной энергетики:

 – возможность работы в открытом 
топливном цикле с расходом природно-
го урана не более– 130-135 г/МВт сутки 
(хотв=0,1%);
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 – возможность работы в замкнутом 
топливном цикле со 100% загрузкой 
активной зоны МОХ топливом с КВ ~ 
(0,70 – 0,80) и снижением топливных затрат 
в ЗЯТЦ на ≈20%;

 – срок службы 60 лет;
 – индустриальное производство 

модулей или блоков и модульная сборка 
при монтаже;

 – срок строительства (3,5 - 4) года;
 – КПД брутто (37 – 39)% ;
 – длительность топливного цикла 

(3-5) лет со временем выдержки ОЯТ (1-3) 
года;

 – максимальное уменьшение количества 
поглотителей в активной зоне и отказ от 
борной кислоты в теплоносителе для компен-
сации процесса выгорания топлива;

 – коэффициент использования установ-
ленной мощности – не менее 93%.

Основная задача проекта ВВЭР-С - обеспе-
чение условий устойчивого развития в 21 веке 
крупномасштабной атомной энергетики на 
базе РУ ВВЭР и на этой основе диверсифика-
ция атомной энергетики в переходный период 
к ЗЯТЦ.

Основным способом решения задачи эф-
фективного использования урана и плутония 
является регулирование спектра нейтронов 
с целью компенсации запаса реактивности 
на выгорание топливной загрузки. В начале 
кампании спектр ужесточается, а по мере 
выгорания смягчается путем увеличения 
ВУО. С этой целью в ТВС в начале компании 
вводятся вытеснители воды и которые выво-
дятся из активной зоны в течение компании. 
Уменьшение водо-уранового отношения 
(состояние при опущенных вытеснителях) 
приводит к увеличению захвата нейтронов, 
росту делений 238U на быстрых нейтронах и 
уменьшению деления 235U. В ходе выгорания 
топлива происходит снижение содержания 
235U, накопление вторичных, делящихся на 
тепловых нейтронах, нуклидов 239Pu и 241Pu и 
неделящихся трансурановых изотопов, кото-
рые обладают большими сечениями захвата 
нейтронов. Поддержание размножающих 
характеристик топливных решеток в процес-
се выгорания (при сохранении номинальной 
тепловой мощности РУ) обеспечивается смяг-
чением спектра нейтронов путем увеличения 
в них количества теплоносителя. Данная цель 
достигается извлечением вытеснителей из ак-
тивной зоны и, соответственно, увеличением 

ВУО с последующим вовлечением в процесс 
деления как исходных делящихся (235U ), так 
и накопленных вторичных делящихся нукли-
дов (239Pu и 241Pu).

Конструктивные решения по реактору, 
включая активную зону, компоновочные ре-
шения по реакторной установке должны по-
зволять эксплуатировать энергоблок в откры-
том топливном цикле и иметь возможность 
работы со 100% загрузкой активной зоны 
MOX-топливом и другими видами топлива с 
повышенным коэффициентом воспроизводст-
ва при работе в замкнутом топливном цикле. 
При этом при работе энергоблока на мощно-
сти борное регулирование не используется. 
Возможность отказа от борной кислоты в 
стояночных режимах должна быть изучена и 
обоснована в процессе проектирования.

В качестве базового варианта должен рас-
сматриваться вариант реакторной установки 
на основе проекта РУ ВВЭР-ТОИ (1300 МВт 
эл) с применением реактора с увеличенным 
размером корпуса (аналог – корпус ВВЭР-
1500) и с сохранением мощности энергоблока 
(Nэл=1300 МВт) с максимальным использова-
нием проектных материалов по энергоблоку 
ВВЭР-ТОИ.

Одновременно со снижением удельного 
расхода топлива (при одинаковой мощности 
АЭС), должен быть выполнен анализ и по-
иск новых технических решений, например, 
за счет отказа от борного регулирования 
и уменьшения дорогостоящих в хранении 
ЖРО, упрощения технологических систем, 
совмещения систем безопасности с системами 
нормальной эксплуатации.

2.5.2. Состояние разработки проекта

В 1-2 квартале 2013г. в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
были проведены следующие конструкторские 
проработки и расчётные анализы:

 – возможность установки реактора с 
габаритами ВВЭР-1500 в компоновку проекта 
ВВЭР-ТОИ.

 – ТВС (ТВС-СПЕКТР), конструкция ко-
торой позволяет осуществлять спектральную 
компенсацию избыточной реактивности на 
выгорание;

 – ПС СУЗ предназначенный работать в 
активной зоне составленной из ТВС-СПЕКТР;

 – нового элемента с активной зоны – вы-
теснителя, позволяющего регулировать ВУО 
в процессе компании;
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 – ДР для ТВС-СПЕКТР;
 – БЗТ, в том числе узел стыковки ТВС-

БЗТ;
 – оценка применимости приводов СУЗ 

типа ШЭМ для ВВЭР-С;
 – анализ нейтронно-физических рас-

чётов активной зоны, выполненных НИЦ КИ;
 – анализ конструкции ТВС с точки зре-

ния НФХ;
 – расчётный теплогидравлический ана-

лиз первого контура РУ ВВЭР-С при нормаль-
ной эксплуатации;

 – расчёт паропроизводительности паро-
генератора;

 – анализ пружинного блока ТВС-
СПЕКТР;

 – анализ КГС ТВС-СПЕКТР с круглыми 
НК;

 – анализ КГС ТВС-СПЕКТР с шестиг-
ранными НК;

 – анализ вытеснителей и ПЭЛ в режимах 
НЭ; 

 – анализ прочности траверсы;
 – анализ размеров дроссельных отвер-

стий в НК.
Предварительные проработки показали 

принципиальную возможность спектраль-
ной компенсации запаса реактивности на 
выгорание в реакторе с активной зоной на 
241 ТВС размером под ключ 234 мм (аналог 
В-1500), установленного в компоновку про-
екта ВВЭР-ТОИ, тепловой мощностью 3300 
МВт.

Использование спектрального ре-
гулирования, согласно оценкам НИЦ 
«Курчатовский институт», позволит фор-
мировать активную зону на 100% из ре-
генерированного топлива (МОХ, REMIX 
и т.п.), что существенно при реализации 
замкнутого топливного цикла.

Расчет паропроизводительности пока-
зал, что РУ ВВЭР-С обеспечивает генера-
цию пара в количестве и с параметрами 
ВВЭР-ТОИ.

Конструкторские проработки показали 
возможность установки корпуса реакто-
ра ВВЭР-1500 в компоновку ВВЭР-ТОИ 
с учётом расширения шахты бетонной и 
применения модернизированного оборудо-
вания шахты реактора ВВЭР-1500.

На основании существующих проект-
ных материалов документы для лицензи-
рования АЭС могут быть разработаны в 
течение 1,5 лет.

Технические проекты АЭС и РУ могут 
быть разработаны в течение 2-х лет.

2.5.3 Общие сведения по конструкции реакто-
ра ВВЭР-С

В результате исследований активной 
зоны с регулируемым спектром нейтронов 
выявлено увеличение неравномерности поля 
энерговыделения по активной зоне в процессе 
кампании реактора. Чтобы избежать больших 
линейных нагрузок на твэлы в максимально 
напряжённой ТВС, было принято решение 
уменьшить среднее линейное энерговыделе-
ние по сравнению с ВВЭР-ТОИ (ВВЭР-ТОИ 
– 173,4 Вт/см, а в ВВЭР-С – 106,9 Вт/см). Для 
сохранения тепловой мощности реактора, 
равной 3300 МВт при меньшем среднем ли-
нейном энерговыделении, необходимо уве-
личить количество твэлов в активной зоне и 
их длину. Для решения поставленной задачи 
было принято решение применить в ВВЭР-С 
активную зону высотой 4200мм и состоящую 
из 241 ТВС (аналог – активная зона реактора 
ВВЭР-1500). В связи с этим за прототип был 
принят реактор ВВЭР-1500.

Реактор ВВЭР-С представляет собой вер-
тикальный цилиндрический герметичный 
сосуд с БВ, который рассчитан на работу под 
давлением при высокой температуре и радиа-
ционном воздействии.

В реакторе ВВЭР-С предполагается осу-
ществлять спектральное регулирование за 
счёт механического извлечения вытеснителей 
воды из ТВС активной зоны в процессе кам-
пании реактора с использованием 132 из 187 
приводов, размещённых на крышке реактора 
(55 приводов предназначены для органов 
СУЗ).

По сравнению с прототипом - реактором 
В-1500 существенной модернизации на дан-
ном этапе подверглись ТВС, ПС СУЗ, БЗТ, 
а также для осуществления спектрального 
регулирования разработан новый элемент 
активной зоны – вытеснитель.

Характеристики реактора представлены в 
таблице 1.

Анализ конструкции реактора выявил сле-
дующие направления дальнейших работ:

 – оптимизация размера корпуса и соот-
ветственно ВКУ по диаметру и по высоте по 
результатам нейтронно-физического расчёта 
активной зоны и флюенса быстрых нейтронов 
на корпус реактора;
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 – модернизация БВ реактора в части 
размещения 187 патрубков для приводов ПС 
СУЗ и вытеснителей;

 – дальнейшая проработка конструкции 
БЗТ с целью уменьшения КГС.

Направления дальнейших работ по актив-
ной зоне связаны с:

 – оптимизация ДР с целью уменьшения 
КГС активной зоны.

 – анализ термомеханического поведения 
ТВС-СПЕКТР в процессе кампании.

 – аптимизация конструкции ПС СУЗ и 
вытеснителя:

 – по прочности и весу;
 – для обеспечения надёжного ввода в 

активную зону под собственным весом;
 – для обеспечения эффективности 

управления реактивностью (полный отказ от 
системы борного регулирования потребует 
в дальнейшем анализа возможности обеспе-
чения подкритичности при температурах ак-
тивной зоны ниже 260 ˚С, а также безопасного 
выхода на МКУ).

 – для обеспечения надёжности вытес-
нения воды (минимизация, вплоть до исклю-
чения, возможности заполнения внутреннего 
объёма вытеснителя водой).

4) подробнее рассмотреть технологию вве-
дения ПС СУЗ и вытеснителей в НК ТВС при 
перегрузке с учётом центрального вытесните-
ля и поглощающего элемента.

Сборка вытеснителей и поперечное сече-
ние ТВС с установленными вытеснителями 
представлены на рисунках 1 и 2.

2.6. Проект ВВЭР-СКД

2.6.1 Концептуальные положения 

В «Энергетической стратегии России 
на период до 2030 года» (утв. распоряже-
нием Правительства РФ от 13 ноября 2009 
г.№1715-р) предусмотрено «создание нового 
поколения водо-водяных энергетических ре-
акторов со сверхкритическими параметрами 
пара и регулируемым спектром нейтронов». 
Такие реакторные установки, получившие 

Таблица 1

№ Наименование характеристики Величина

1 2 3

1.

Срок службы, год:

 • энергоблок
 • реакторная установка

60 
60 

2.

Мощность энергоблока, МВт 

 • электрическая (брутто, гарантийный режим)
 • тепловая

1300
3300-3700

3.
Коэффициент использования установленной мощности не менее, относительных 
единиц 0,9

4. Количество ТВС, шт 241

5. Размер «под ключ» ТВС, мм 234

6. Шаг размещения ТВС в активной зоне, мм 236

7 Высота топливного столба, мм 4200

8. Количество ТВС с вытеснителями, шт 132

9. Количество ТВС с ПС СУЗ, шт 55

10. Количество направляющих каналов в ТВС, шт 13

11.

Основные параметры теплоносителя:

 • температура на входе в активную зону, ◦С
 • температура на выходе из активной зоны, ◦С
 • давление на выходе из активной зоны, МПа

297
330
16.2

16 



в России общее наименование: инноваци-
онный Супер-ВВЭР или ВВЭР-СКД, отно-
сятся к четвертому поколению реакторов и 
включены в перечень перспективных систем 
Международного Форума «Generation-IV». 
В сравнении с действующими РУ инноваци-
онный Супер-ВВЭР характеризуется повы-
шенным КПД (до 42%, что на 5-7 % выше 
современных энергоблоков с ВВЭР) и улуч-
шенным топливоиспользованием (повышение 
коэффициента воспроизводства топлива КВ с 
0,4 до 1) [13]. Для принципиального решения 
топливных проблем устойчивого развития ЯЭ 
эти установки должны работать в замкнутом 
ЯТЦ.

Данная технология основывается на поло-
жительном опыте освоения в тепловой энер-
гетике во второй половине 20-го века сверх-
критических параметров пара (давление Р=25 
МПа и температура t=540 оС) и в 21 веке еще 
более высоких параметров: Р до 30 МПа, t до 
600 оС. Применение в реакторной технологии 
пара указанных параметров приводит к необ-
ходимости решения ряда материаловедческих 

и технологических задач, обусловленных 
более жесткими условиями эксплуатации, 
разработки новых конструкций реактора и 
ТВС. Для конкретизации указанных задач 
разработаны концептуальные предложения 
по реакторам ВВЭР-СКД, создаваемым на 
основе технологий ВВЭР и паротурбинных 
установок на СКД параметрах [15].

Разработку реакторных установок с водой 
сверхкритического давления (СКД) поддер-
живает МАГАТЭ через организацию коор-
динационных исследовательских проектов и 
учебных курсов [16]. Каждые два года при под-
держке Международного Форума «Generation 
IV» и МАГАТЭ проводится Международный 
Симпозиум по реакторам с водой сверхкри-
тического давления ISSCWR. 7-й Симпозиум 
прошел в марте 2015 года в Финляндии.

2.6.2 Состояние разработки проекта

2.6.2.1. Одноконтурная ЯЭУ ВВЭР-СКД-1700

Тепловая мощность одноконтурной РУ 
ВВЭР-СКД-1700 - 3830 МВт. Электрическая 
мощность блока - 1700 МВт. Параметры те-
плоносителя: давление - 24,5 МПа, расход 
- 1890 кг/с, температура на входе – 290 оС, на 
выходе - 540 оС.

Схема реактора приведена на рисунке 1
Проработаны два варианта с различной  

схемой движения теплоносителя в активной 
зоне: однозаходная (рисунок 1) и двухзаход-
ная. Корпус реактора охлаждается теплоноси-
телем с t=290оС. Двухзаходная схема движе-
ния теплоносителя организуется следующим 

Рис.1. Сборка вытеснителей

Рис.2. Поперечное сечение ТВС с установленными 
вытеснителями 
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способом. Опускной участок составляют ТВС 
на периферии активной зоны, а подъемный 
участок - в центре. Реактор с двухзаходной 
схемой имеет отрицательный пустотный 
эффект реактивности, лучшие условия те-
плосъема из-за большей скорости движения 
теплоносителя. Конструкция активной зоны 
и ВКУ сложнее из-за разделения опускного и 
подъемного участков в активной зоне реакто-
ра. Габаритные размеры корпуса: высота - 21,1 
м, диаметр - 5,32 м, толщина – около 0,4 м.

Выбором параметров теплоносителя и 
конструкции активной зоны в активной зоне 
создается быстрорезонансный спектр нейтро-
нов с КВ ~ 1

2.6.2.2. Двухконтурная ЯЭУ ВВЭР-СКД с псев-
допаровым теплоносителем в первом конту-
ре ПСКД-600

Разработана концепция двухконтурной 
ЯЭУ, с реактором, охлаждаемым паром СКД 
(ПСКД-600) с температурой на входе в ре-
актор 388 оС, на выходе - 500 ºС. Тепловая 
мощность РУ - 1430 МВт, электрическая 
мощность - 600 МВт, давление теплоносителя 
- 24,8 МПа. В активной зоне такого реактора с 

тесной топливной решеткой и паровым СКД 
теплоносителем реализуется быстрый спектр 
нейтронов и ограниченный подогрев тепло-
носителя ~ 110 оС при умеренной величине 
объемной энергонапряженности. Во втором 
контуре установки планируется использовать 
компактную паросиловую установку с СКД 
турбиной (давление перед турбиной – 23,5 
МПа / температура 480оС). Схема реакторной 
установки представлена на рисунке 2. В актив-
ной зоне реактора присутствуют три группы 
ТВС с различным содержанием PuO2: 16, 18,5 
и 24% (вес.) соответственно. В торцевых и бо-
ковых зонах воспроизводства находится обед-
ненный уран с содержанием 0,2% (вес.) -235U. В 
центральной части АЗ размещена зона с ThO2, 
необходимая для обеспечения приемлемого 
пустотного коэффициента реактивности.

В настоящее время данный вариант РУ 
принят Научным руководителем в качестве 
основного для дальнейших разработок.

2.6.2.3. Первоочередные проблемные вопросы

К первоочередным проблемным теплоги-
дравлическим вопросам и вопросам нейтрон-
ной физики относятся [11, 17]:

 – теплообмен в ТВС и теплогидравлика 
активной зоны (вопросы гидропрофилирова-
ния);

 – теплогидравлика в камерах смешения;

Рис.1. Схема и направления движения 
теплоносителя в реакторе  ВВЭР-СКД-1700/3/.

Рис.2. Компоновка основного оборудования 
РУ ПСКД-600 в реакторном здании (вид сбоку): 

1 – Реактор; 
2- Парогенератор; 

3 – ГЦНА; 
4 – Буферная емкость – компенсатор объема; 

5 – Емкости САОЗ низкого давления /3/
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 – устойчивость циркуляции с учетом 
обратных связей между нейтронной мощно-
стью и параметрами теплоносителя в актив-
ной зоне;

 – особенности теплогидравлики при пе-
реходе через критическое давление (в области 
псевдокритической температуры);

 – охлаждение активной зоны в авариях с 
потерей теплоносителя;

 – обеспечение отрицательных коэффи-
циентов реактивности по температуре топли-
ва и удельному объему теплоносителя;

 – обеспечение подкритичности при за-
ливе активной зоны холодной водой;

 – создание программного обеспечения 
для расчетного анализа.

Проблемными и также актуальными явля-
ются материаловедческие вопросы и обосно-
вание водно-химического режима (ВХР):

 – выбор и обоснование материалов для 
корпуса, внутрикорпусных устройств (ВКУ) и 
активной зоны;

 – обоснование ВХР с учетом материалов 
для корпуса, активной зоны и ВКУ.

Для выполнения требований норм и пра-
вил, действующих в атомной энергетике, при 
создании новой реакторной установки пред-
ложено создание прототипа энергетической 
установки – «маленького» реактора мощно-
стью до 100 МВт [18].

Особенности реализации глубокоэшело-
нированной защиты представлены в [11].

3. Проект РУ средней мощности

3.1. Проект РУ ВВЭР-600

3.1.1. Концептуальные положения

Проект энергоблока с РУ ВВЭР-600 
разрабатывается на базе оборудования РУ 
ВВЭР-1200, в том числе путем прямого за-
имствования оборудования. В проекте РУ 
обеспечивается референтность основных кон-
структорских и проектных решений. Схемные 
и режимные решения по энергоблоку бази-
руются на решениях АЭС-2006 (проект РУ 
В-491) с учетом их эволюционного развития и 
совершенствования (рисунок 1).

В проекте РУ ВВЭР-600 (проект РУ В-498) 
предполагается использовать унифицирован-
ную петлю циркуляции, включающую в себя 

парогенератор, главный циркуляционный 
насосный агрегат, трубопроводы, заимство-
ванные из проекта РУ В-491. Конструктивно 
реактор ВВЭР-600 подобен реактору проекта 
РУ ВВЭР-1200. Отличие заключается в раз-
личном количестве ТВС (121 ТВС у ВВЭР-600 
против 163 ТВС у ВВЭР-1200) и, соответст-
венно, в диаметре корпуса в районе активной 
зоны: 4170 мм у ВВЭР-600 против 4645 мм у 
ВВЭР-1200.

Проект энергоблока с РУ ВВЭР-600 позво-
лит обеспечить:

 – требуемые технико-экономические 
характеристики РУ в части КПД, КИУМ, 
коэффициента готовности, топливоиспользо-
вания, металлоемкости РУ, объемов и сроков 
строительных и монтажных работ в здании 
реактора, эксплуатационных затрат;

 – уровень безопасности, удовлетворяю-
щий требованиям к обеспечению безопасно-
сти поколения 3+;

 – удержание расплава активной зоны в 
корпусе реактора в ходе тяжелой запроектной 
аварии и, соответственно, отказ от примене-
ния внереакторного устройства локализации 
расплава;

 – изготовление оборудования на про-
мышленной основе по отработанной техноло-
гии;

 – максимальное использование результа-
тов НИОКР, выполненных и выполняемых в 
обоснование проектов РУ ВВЭР поколения 3+.

Проектные решения по РУ обеспечивают 
возможность участия энергоблока в общем и 
нормированном первичном регулировании 

Рис.1. Компоновка ПГ РУ БН-1200 в боксе
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частоты (ОПРЧ/НПРЧ) в энергосистеме в со-
ответствии с требованиями ОАО «СО ЕЭС».

Целевые показатели двухпетлевой РУ следу-
ющие:

 – номинальная тепловая мощность РУ не 
менее 1600 МВт;

 – давление в первом контуре – 16,2 МПа;
 – давление генерируемого пара 7,0-7,35 

МПа;
 – КТИ не менее 0,93;
 – максимальное расчетное землетрясе-

ние по системе MSK-64 – до 9 баллов;
 – срок службы – 60 лет;
 – КПД – не менее 0,36-0,375 брутто.

3.1.2. Состояние разработки проекта

Разработка проекта РУ ВВЭР-600 выпол-
нялась в 2 этапа:

Этап 1 (2009 - 2010 г.г.) – концептуальная 
конструкторская и расчетная проработка раз-
личных вариантов РУ по компоновке, параме-
трам, составу оборудования, характеристикам 
систем безопасности и др. на базе оборудова-
ния проекта АЭС-2006. Этот этап разработки 
проекта отражен в публикации [11].

Этап 2 (2012-2014 г.г.) – разработка доку-
ментации технического проекта РУ и АЭС 
для подтверждения основных решений и 
возможности проведения сводно-сметного 
финансового расчета АЭС с РУ ВВЭР-600 для 
условий площадки Кольской АЭС.

На настоящий момент, в рамках до-
говора с ОАО «Концерн Росэнергоатом», 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» совместно с НИЦ 
«Курчатовский институт» (научный руково-
дитель) и «НИАЭП» (Генеральный проекти-
ровщик АЭС) разработаны первоочередные 
документы технического проекта РУ ВВЭР-
600 и проекта двухблочной АЭС в объеме, 
достаточном для подтверждения основных 
положений концепции безопасности и выпол-
нения сводного сметного расчета АЭС.

На основании существующих проектных 
материалов документы для лицензирования 
АЭС могут быть разработаны в течение 1,5 
лет.

Технические проекты АЭС и РУ могут 
быть разработаны в течение 2-х лет.

3.1.3. Особенности реализации концепции глу-
бокоэшелонированной защиты (ГЭЗ)

Концептуальные положения реализуются 
путем:

 – совершенствования конструкции 
оборудования с учетом новых технологиче-
ских возможностей заводов-изготовителей, 
использования усовершенствованных сталей;

 – оптимизации схемных решений систем 
безопасности, в том числе и за счет уменьше-
ния консерватизма в обосновании и избыточ-
ности проектных решений;

 – снижения затрат на ТОиР, сокраще-
ния длительности остановов, повышения 
коэффициента технического использования и 
коэффициента использования установленной 
мощности;

 – выполнения комплекса работ по 
повышению эффективности топливоисполь-

Таблица 1
Целевые показатели проекта РУ В-407

№ Наименование характеристики Величина

1 Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 1800

2 Срок службы основного оборудования РУ, год 60

3
Максимальная глубина выгорания топлива, средняя по тепловыделяющей сборке, 
МВт∙сут/кгU 60

4 Коэффициент технического использования 0,92

5 Коэффициент полезного действия, брутто, % 35

7 Максимальное расчетное землетрясение, баллы по шкале MSK-64 8

8 Проектное землетрясение, баллы по шкале MSK-64 7

9 Время эффективного действия пассивных систем безопасности и управления авариями 
без вмешательства оператора и потребности в электроэнергии, ч 72
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зования за счет снижения инженерных коэф-
фициентов запасов и повышения мощности 
активной зоны;

По предварительной экспертной оценке 
снижение металлоемкости оборудования и 
трубопроводов РУ в результате реализации 
предлагаемых усовершенствований может 
составить до 10%.

Детальная проработка предлагаемых 
усовершенствований при разработке тех-
нического проекта, с учетом опыта соору-
жения и эксплуатации РУ ВВЭР, позволит 
снизить стоимость оборудования, сокра-
тить сроки сооружения АЭС, сократить 
инвестиционные риски, снизить эксплуа-
тационные затраты и повысить надежность 
оборудования и эксплуатационную готов-
ность РУ.

Главными особенностями реализации 
ГЭЗ являются:

 – возможность работы реакторной 
установки на одной петле;

 – построение комплекса систем без-
опасности с использованием активных и 
пассивных систем;

 – выбор характеристик пассивных си-
стем безопасности исходя из преодоления 
проектных аварий без учета работы актив-
ных систем;

 – взаимное резервирование актив-
ных и пассивных систем безопасности, за 
исключением ГЕ1;

 – реализация удержания расплава ак-
тивной зоны в корпусе реактора.

Дополнительная информация по реали-
зации ГЭЗ, параметрам, характеристикам 
и конструктивным решениям приведена в 
[11].

Для подтверждения проектно-конструк-
торских решений планируется выполнение 
следующих НИОКР:

 – исследование перемешивания по-
токов теплоносителя с различной темпе-
ратурой и концентрацией борной кислоты 
в тракте теплоносителя (на входе/выходе 
активной зоны) при различных режимах 
работы РУ, включая режим естественной 
циркуляции;

 – завершение отраслевых НИОКР по 
обеспечению удержания расплава активной 
зоны внутри корпуса реактора при тяжелых 
авариях;

 – доработка расчетных кодов в части 
моделирования перемешивания теплоноси-

теля в реакторе с реализацией 3-х мерной 
модели теплогидравлики.

3.2 Проект ВВЭР-640

3.2.1 Концептуальные положения проекта

Проект РУ средней мощности с реакто-
ром ВВЭР-640 (В-407) с экономическими 
показателями, близкими к проектам РУ 
большой мощности, предлагается для обес-
печения региональных нужд и экспорта в 
развивающиеся страны.

Разработка проекта АЭС с ВВЭР-640 
начата в соответствии с научно-техниче-
ской подпрограммой «Экологически чи-
стая энергетика» (основное направление 
«Безопасная атомная станция»), входящей в 
Федеральную целевую программу «Топливо 
и энергия».

В 1998 году получена лицензия 
Госатомнадзора России на сооружение энер-
гоблокас реактором ВВЭР-640 на площадке 
Ленинградской АЭС при условии выполне-
ния программы НИОКР. Однако сооружение 
АЭС не было начато в связи с ориентацией 
промышленности на сооружение АЭС боль-
шой мощности.

Проектирование РУ проводится на 
базе основного оборудования РУ большой 
мощности, что приводит к увеличению его 
ресурса, увеличению теплотехнических 
запасов охлаждения активной зоны, что, в 
свою очередь, смягчает требования к систе-
мам безопасности и позволяет более гибко 
проводить топливную кампанию. Целевые 
показатели проекта РУ В-407 представлены 
в таблице 1.

3.2.2 Особенности реализации концепции 
глубоко-эшелонированной защиты

Особенностью проекта РУ с реактором 
ВВЭР-640 является преодоление проектных 
и запроектных аварий системами безопасно-
сти, основанными на пассивных принципах. 
Что позволяет увеличить время поддержа-
ния РУ в безопасном состоянии в условиях 
аварии с полной потерей электроснабже-
ния, как минимум до 72 ч. При тяжелых 
запроектных авариях в  качестве ловушки 
расплава активной зоны используется кор-
пус реактора. Технические характеристики 
и концептуальные положения проекта и 
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особенности реализации концепции глу-
боко-эшелонированной защиты системно 
рассмотрены в [11].

3.2.3 Состояние работ по проекту

В настоящее время готовность проекта 
РУ В-407 оценивается как 75 % объема тех-
нического проекта, что обеспечивает получе-
ние разрешений на строительство, подтвер-
ждение соответствие проекта требованиям 
технического задания и предварительного 
отчета по обоснованию безопасности.

Завершение работ по техническому про-
екту реакторной установки может проводить-
ся одновременно с работами по сооружению 
АЭС и не будет оказывать существенного 
влияния на запуск в производство оборудо-
вания с длительным циклом изготовления.

Для завершения работ по проекту РУ с 
учетом проведения последующей детализа-
ции по номенклатуре и стоимости, требуется 
выполнение следующих видов работ:

 – адаптации проекта АЭС к текущему 
моменту с учетом последних достижений и 
опыта по вновь проектируемым и введенным 
в последние годы в эксплуатацию АЭС, в т.ч. 
по активной зоне;

 – анализа ранее принятых решений 
по основным системам АЭС и реакторному 
отделению;

 – подтверждение характеристик 
систем и оборудования, изложенных в 
представленных Ростехнадзору документах 
предварительного отчета по обоснованию 
безопасности;

 – корректировки документации. До-
ведение документации на оборудование с 
длительным циклом изготовления до уровня 
передачи в производство;

 – завершения расчетного и эксперимен-
тального обоснования всего оборудования;

 – завершения работ по системам контр-
оля, управления, защиты и диагностики РУ в 
составе автоматизированной системы управ-
ления технологическими процессами АЭС;

 – завершения работ по изготовлению 
опытных образцов арматурного блока разгер-
метизации и клапанов системы пассивного 
отвода тепла и проведение межведомствен-
ных испытаний;

 – изготовления опытного образца глав-
ного циркуляционного насосного агрегата;

 – изготовления (реконструкции) стенда 
для его испытания и проведения межведомст-
венных испытаний;

 – завершения НИОКР в обоснование 
принятых проектных решений с учетом 
выполненных на настоящее время работ по 
проектам РУ ВВЭР-1000 3-го поколения и 
поколения 3+.

4. Проекты РУ малой мощности

4.1. Проект ВВЭР-И

4.1.1. Концептуальные положения 

К АЭС малой мощности относятся АЭС 
с мощностью 5-50-100 МВт (эл.), проектиру-
емые на основе транспортных АЭУ и АЭС 
мощностью 100,200 и 300 МВт, проектируе-
мые на основе PWR.

В настоящее время мировая потребность 
мощностей в диапазоне 75-100 МВт может 
быть частично удовлетворена энергоблоками 
типа РУ СВБР-100. Для диапазона мощностей 
от 100 до 300 МВт российские разработки 
отсутствуют.

Проекты Westinghouse (установ-
ка W-SMR мощностью до 180 МВт эл.), 
Babcock&Wilcox+Bechtel (установка mPower 
мощностью до 160 МВт эл., установка 
IRIS мощностью 100-335 МВт эл.), NuScale 
Power+Fluor (установка NuScale мощностью 
45 МВт эл.), Holtec (установка SMR мощно-
стью 160 МВт эл.), CNNC (установка ACP-100 
мощностью ~100 МВт) находятся на различ-
ных стадиях разработки, в том числе часть 
проектов уже находятся в стадии лицензиро-
вания в NRC.

Конкурентом зарубежным проектам мо-
жет стать реакторная установка интеграль-
ная, двухконтурная, реакторная установка 
ВВЭР-И в диапазоне мощностей 100, 200 и 300 
МВт. Технология интегральной РУ позволяет 
повысить безопасность за счет отказа от цир-
куляционных трубопроводов, возможности 
осуществления естественной циркуляции 
теплоносителя в РУ. Возможности снизить 
требования к герметичной оболочке РУ и 
строительным конструкциям РО.

Интегральная компоновка РУ обеспечива-
ет компактность оборудования в реакторном 
отделении и самого реакторного отделения с 
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модульным принципом формирования АЭС. 
В общей защитной оболочке, к примеру, мо-
жет размещаться до двух-трех РУ.

При использовании интегрального реакто-
ра минимизируются состав и производитель-
ность систем безопасности. Соответственно 
минимизируются аварийный запас воды, 
различного рода коммуникации первого 
контура. Использование стальной гер-
мооболочки позволяет максимально эф-
фективно использовать системы отвода 
тепла в аварийных режимах к конечному 
поглотителю, основанные на пассивных 
принципах.

Инновационный переход от традици-
онных петлевых реакторных установок 
ВВЭР к РУ с интегральным реактором 
позволяет реализовать преимущества по 
сравнению с традиционными АЭС.

В части сокращения объемов и сроков 
сооружения АЭС:

 – существенно уменьшить размеры 
здания реакторного отделения за счет 
уменьшения диаметра гермооболочки ( ГО);

 – сократить количество единиц 
основного оборудования РУ (ПГ, ГЦНА, 
опорные конструкции, закладные) и ,как 
следствие, сократить количество обеспе-
чивающих систем;

 – сократить оборудование и трубо-
проводы систем безопасности;

 – уменьшить удельную металлоем-
кость РУ (тонн/МВт);

 – сократить сроки строительства и 
монтажа оборудования;

 – уменьшить объем «заморожен-
ных» на время строительства средств, 
уменьшить продолжительность «замо-
розки»;

 – обеспечить более быструю окупае-
мость энергоблока.

В части готовности производства и 
сооружения:

 – небольшие размеры оборудования 
позволяют использовать имеющиеся 
производственные мощности для изго-
товления (не требуется переоснащение 
производства);

 – полная заводская готовность РУ 
обеспечивает высокое качество, неболь-
шую продолжительность монтажа и 
пуско-наладки, высокую эксплуатацион-
ную надежность.

В части обеспечения эксплуатацион-
ных показателей:

 – повысить коэффициент техниче-
ского использования до 0,93;

 – существенно снизить дозовую на-
грузку на обслуживающий персонал;

 – сократить эксплуатационные 
затраты на контроль, обслуживание и 
ремонт оборудования.

В части обеспечения безопасности:
 – возможность подземного размещения 

РУ позволяет лучше защитить её от падения 
самолета и землетрясений;

 – интегральная компоновка оборудова-
ния позволяет детерминистически исключить 
аварии с большой течью, вследствие чего 
снижаются требования к производительности 
систем безопасности и несущей способности 
герметичной оболочки;

 – меньшая удельная энергонапряжен-
ность активной зоны позволяет более широко 
применять пассивные системы безопасности 
и тем самым экономить на обеспечивающих и 
управляющих системах;

 – снижение радиоактивных выбросов 
при авариях, что позволяет уменьшить разме-
ры санитарной зоны вокруг энергоблока;

В части электрогенерации:
 – возможность встраивания в существу-

ющую энергосистему небольшой мощности;
 – возможность распределения генерации 

по территории региона потребления, что 
позволит снизить затраты на сетевую инфра-
структуру и диспетчеризацию.

4.1.2. Состояние разработки проекта

В настоящее время формируются требова-
ния к РУ и АЭС, а также проводится предвари-
тельная технико-экономическая оценка стои-
мости разработки на стадии техпредложения, 
после чего будет разработано Техническое 
задание на РУ, определены технические и тех-
нико-экономические показатели РУ ВВЭР-И 
и энергоблока совместно с Генеральным 
проектировщиком.

5. Проекты горизонтальных 
парогенераторов для РУ ВВЭР

С момента создания энергетических реак-
торов с водой под давлением в США и СССР 
наметились две различные конструктивные 
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концепции парогенераторов – вертикальная 
и горизонтальная. В 50-60-е годы разработ-
чики при выборе той или иной конструкции 
принимали во внимание вопросы размеще-
ния оборудования, теплогидравлические и 
другие схемные положения, возможность 
применения при производстве имеющейся и 
освоенной технологии. И в те времена учи-
тывались вопросы экономики и, безусловно, 
важную роль имел опыт изготовления и 
эксплуатации теплообменных аппаратов тра-
диционной энергетики. На сегодняшний день 
можно констатировать, что обе конструктив-
ные концепции окончательно оформились в 
устойчивые направления с богатой историей, 
включая успехи и ошибки. Горизонтальный 
парогенератор проявил достаточно высокую 
надежность и обладает рядом существенных 
преимуществ по сравнению с парогенератора-
ми других типов. Подробно о преимуществах 
и недостатках вертикальных и горизонталь-
ных парогенераторах изложено в [19-21]. 
Проведенные экспериментальные и расчетно-
теоретические исследования горизонтальных 
парогенераторов являются хорошей базой 
для улучшения их эксплуатационных ха-
рактеристик. Конструкция горизонтальных 
парогенераторов АЭС с ВВЭР имеет большие 
перспективы с точки зрения повышения над-
ежности, срока службы и снижения затрат на 
обслуживание.

В настоящее время в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
ведутся работы по следующим проектам 
горизонтальных парогенераторов для АЭС с 
ВВЭР:

Проект ПГВ-1000М

Парогенератор ПГВ-1000М является 
серийным изделием и работает в составе 32 
реакторных установок ВВЭР-1000 в России 
и за рубежом. Номинальная паропроизводи-
тельность парогенератора 1470 т/ч. Всего в 
эксплуатации находятся 128 парогенераторов. 
Проектный срок службы парогенератора – 30 
лет.

На сегодняшний день разработана рабочая 
конструкторская документация по проектам 
428М.05 (ПГ для 3,4 блоков Тяньваньской АЭС 
в Китае), 320.45 (ПГ для 4 блока Ростовской 
АЭС), в которых нашли отражения новые тех-
нические решения, в частности, выполнение 
коллекторов первого контура с оптимизиро-
ванной конфигурацией, оснащение коллек-
тора штуцерами продувки и патрубками для 
смывных устройств, выполнение погружен-
ного (ПДЛ) и пароприемного (ППДЛ) дыр-
чатого листа из стали аустенитного класса, 
увеличение радиусов гибов теплообменных 
труб, оптимизация устройства раздачи пи-
тательной воды, применение прокладок из 
расширенного графита в узлах уплотнения 
парогенератора, изменение конструкции уз-
лов вварки патрубков.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» осуществляет 
авторский надзор за изготовлением пароге-
нераторов для 3, 4 блоков Тяньваньской АЭС 
на ОАО «Машиностроительный завод «ЗИО-
Подольск» и 4 блока Ростовской АЭС в фили-
але АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш».

Ведутся работы по освоению на парогене-
раторах ПГВ-1000М 107 % тепловой мощно-
сти от номинальной. Работа по модернизации 

Рис.1. Эскиз парогенератора ПГВ-1000М с 
коллектором пара и опорами

Рис.2. Эскиз парогенератора ПГВ-1000М с 
коллектором пара
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парогенераторов в необходимом объеме и 
соответствующие сепарационные испытания 
выполняются на энергоблоке № 4 Балаковской 
АЭС.

Эскиз парогенератора с коллектором пара 
и опорами показан на рисунке 1, без опор – на 
рисунке 2.

Проект ПГВ-1500

Парогенератор ПГВ-1500 разработан в 
составе РУ большой мощности ВВЭР-1500. 
Основные конструктивные отличия парогене-
ратора ПГВ-1500 от серийного проекта ПГВ-
1000 – больший диаметр корпуса, применение 
коридорной компоновки теплообменных 
труб, отсутствие коллектора пара. Отвод пара, 
генерируемого парогенератором, осуществля-
ется через два пароотводящих патрубка, что 
продиктовано особенностями компоновки 
РУ ВВЭР-1500. Для уменьшения остаточной 
неравномерности выхода пара с поверхности 
зеркала испарения и неравномерности нагруз-
ки сепарационного пространства в ПГВ-1500 
были применены ПДЛ и ППДЛ с переменной 
степенью перфорации, отвечающие изме-
нению нагрузки теплообменного пучка и 
сепарационного пространства по сечению 
парогенератора [22]. Парогенератор рассчи-
тан на большую мощность, большее рабочее 
и расчетное давление. Номинальная паропро-
изводительность - 2150 т/ч. Проектный срок 
службы парогенератора – 50 лет. На сегод-
няшний день разработан  технический проект 
парогенератора.

Эскиз парогенератора опорами показан на 
рисунке 3, без опор – на рисунке 4.

Проект ПГВ-1000МКП

Парогенератор ПГВ-1000МКП разра-
ботан в составе РУ «АЭС-2006» (проекты 
В-392М и В-491). Номинальная паропроиз-
водительность 1600 т/ч. Возможно исполь-
зование парогенератора ПГВ-1000МКП в 
проекте двухпетлевой РУ ВВЭР-600.

Требование по увеличению срока служ-
бы оборудования до 50 лет и более привело 
к необходимости решить проблему обес-
печения надежной работы теплообменных 
труб ПГ, для решения которой, наряду с 
доведением норм водно-химического режи-
ма парогенератора второго контура в целом 
до требований, предъявляемых к ним веду-
щими ядерными странами (в частности, не-
мецкого руководства по водно-химическому 
режиму VGB-R 401 J), необходимо было 
выполнить оптимизацию компоновки труб-
ного пучка. В результате в проекте нового 
парогенератора ПГВ-1000МК, разработан-
ного для АЭС «Белене» (проект РУ В-466Б), 
была применена разреженная коридорная 
компоновка теплообменных труб, что по-
требовало увеличить внутренний диаметр 
парогенератора с 4000 мм (для ПГВ-1000М) 
до 4200 мм (для ПГВ-1000МК). Для проекта 
РУ «АЭС-2006» на основе ПГВ-1000МК был 
разработан проект парогенератора ПГВ-
1000 МКП повышенной мощности с увели-
ченным рабочим и расчетным давлением по 
первому и второму контурам и для проект-
ного срока службы – 60 лет. Были примене-
ны также унифицированные уравнительные 
сосуды для измерения уровня, позволяющие 
существенно упростить организацию защит 

Рис.3. Эскиз парогенератора ПГВ-1500 с опорами

Рис.4. Эскиз парогенератора ПГВ-1500
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и блокировок. Для уменьшения остаточной 
неравномерности выхода пара с поверх-
ности зеркала испарения в ПГВ-1000МКП 
применен ПДЛ с переменной степенью пер-
форации, отвечающей изменению нагрузки 
теплообменного пучка. В дальнейшем для 
более точного расчета переменной степени 
перфорации ПДЛ возможно использование 
расчетного кода «STEG», доработку которо-
го в настоящее время проводит АО «ЭНИЦ». 
Более подробная информация по пароге-
нератору ПГВ-1000МК и ПГВ-1000МКП 
содержится в [21, 23].

На сегодняшний день завершена разра-
ботка рабочей конструкторской документа-
ции на парогенераторы для проектов РУ В 
- 392М и В - 491. 

В настоящее время ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
осуществляет авторский надзор за изготов-
лением парогенераторов ПГВ-1000МКП для 

Белорусской АЭС (проект РУ В-491) в фили-
але АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш».

Эскиз парогенератора с коллектором 
пара и опорами показан на рисунке 5, без 
коллектора пара и опор – на рисунке 6.

Проект ПГВ-1000МКО

Парогенератор ПГВ-1000МКО разрабо-
тан в составе РУ ВВЭР-ТОИ и отличается от 
парогенератора ПГВ-1000МКП большими: 
мощностью, длиной корпуса парогенерато-
ра и величиной теплообменной поверхно-
сти, а также отсутствием коллектора пара. 
Номинальная паропроизводительность 1650 
т/ч. Отвод пара, генерируемого парогенера-
тором, осуществляется через один пароот-
водящий патрубок, что продиктовано осо-
бенностями компоновки РУ ВВЭР-ТОИ. Для 
уменьшения остаточной неравномерности 

Рис.5. Эскиз парогенератора ПГВ-1000МКП с 
коллектором пара и опорами

Рис.7. Эскиз парогенератора ПГВ-1000МКО с 
опорами 

Рис.8. Эскиз парогенератора ПГВ-1000МКО

Рис.6. Эскиз парогенератора ПГВ-1000МКП
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выхода пара с поверхности зеркала испа-
рения и неравномерности нагрузки сепа-
рационного пространства в ПГВ-1000МКО 
также применены ПДЛ и ППДЛ с пере-
менной степенью перфорации, отвечающие 
изменению нагрузки теплообменного пучка 
и сепарационного пространства по сечению 
парогенератора. Техническое решение по 
применению ППДЛ с переменной степенью 
перфорации обосновано выполненным в 
2013-2014 годах НИОКР, результаты кото-
рых отражены в разделе 13.

На сегодняшний день с использованием 
современных программных средств проек-
тирования разработан технический проект 
парогенератора.

Проект парогенератора ПГВ-1000МКО 
используется в составе проекта РУ АЭС 
«Аккую» в Турции. Также планируется ис-
пользование этого парогенератора в составе 
проектов РУ Нижегородской и Курской 
АЭС, перспективного проекта РУ ВВЭР-С.

Серийное производство парогенера-
тора ПГВ-1000МКО планируется осуще-
ствить в филиале АО «АЭМ-технологии» 
«Атоммаш».

Эскиз парогенератора с опорами приве-
ден на рисунке 7, без опор – на рисунке 8.

Проект для АЭС «Ханхикиви»

Ведутся предпроектные работы по 
парогенератору для АЭС «Ханхикиви» в 
Финляндской Республике. Парогенератор 
должен быть разработан с учетом требо-
ваний Европейских Эксплуатирующих 
Организаций (EUR) и нормативных 

документов Финского надзорного органа 
(STUK). Осуществляется анализ требований 
заказчика с целью формирования техниче-
ского задания на разработку парогенератора 
и разработка парогенератора на основе па-
рогенератора ПГВ-1000МКП.

Проект парогенераторов новой 
конструкции

На стадии технического предложения 
осуществлена проработка новой конструкции 
парогенератора ПГВ-1300А. Парогенератор 
рассчитан на большую номинальную паропро-
изводительность, равную 3465 т/ч, и способен 
обеспечивать съем тепловой мощности 1650 
МВт при сохранении проектных температур 
теплоносителя в первом контуре. Техническое 
предложение подготовлено для реакторных 
установок большой мощности – двухпетлевой 
1200 МВт(эл.) и трехпетлевой 1800 МВт(эл.).

В отличие от всех предыдущих проектов 
парогенераторов, в ПГВ-1300А изменена 
ориентация теплообменной поверхности и 
коллекторов теплоносителя. Коллекторы 
теплоносителя расположены горизонтально. 
Имеется возможность подключения к одному 
парогенератору двух холодных циркуля-
ционных ниток главного циркуляционного 
трубопровода. Эскиз парогенератора без опор 
приведен на рисунке 9. На рисунке 10 показа-
на трехмерная модель парогенератора.

Рис.9. Эскиз парогенератора ПГВ-1300А Рис.10. Трехмерная модель ПГВ-1300А
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6. Топливо реакторов ВВЭР

Конструкция активных зон современных 
проектов РУ ВВЭР представляет собой ре-
зультат эволюционного развития проектов 
предшествующих поколений, полученный 
при сохранении ее базовых основ, таких 
как шестигранная форма топливной решет-
ки, водо-урановое отношение, материалы. 
Варианты компоновок активных зон и ТВС 
ВВЭР-1000 приведены на рисунке 1.

Основным исполнением конструкции 
бесчехловых ТВС для российских проектов 
ВВЭР-1000, находящихся в эксплуатации, в 
настоящее время является конструкция со 
сварным каркасом ТВС-2М, которая заме-
нила УТВС. Создание конструкции ТВС-2М 
со сварным каркасом позволило исключить 
непроектные деформации ТВС, препятствую-
щие движению ОР СУЗ и вызывающие вспле-
ски энерговыделения за счет повышенных 
межкассетных зазоров. При внедрении ТВС 
2М на Ростовской АЭС усилие перемещения 
ОР СУЗ снизилось более чем в 2 раза (рис. 
2), а инженерные коэффициенты запаса, учи-
тывающие влияние межкассетных зазоров, 
снижены с 1,24 до 1,12. ТВС-2М в настоящее 
время также внедряется или предлагается к 
внедрению в эксплуатацию взамен УТВС на 

зарубежных АЭС с реакторными установками 
В-428, В 446, В-412 в Китае, Иране, Индии, 
соответственно.

Для вновь строящихся АЭС с проектами 
РУ В392-М, В-491 предлагается проект актив-
ной зоны, который является развитием актив-
ной зоны проекта РУ В-320 с конструкцией 
- ТВС-2М в комплектации с увеличенным 
с 63 до 121 ОР СУЗ и наличием смещенного 
измерительного канала, как в проекте РУ 
В-392. Эти решения реализованы в активных 
зонах проектов РУ В-428, В-446, В-412. Выбор 

Рис.1. Основные варианты компоновок активных зон и ТВС ВВЭР-1000¸ 1300.

Рис.2. Изменение усилий протяжки ОР СУЗ при 
внедрении ТВС с жестким каркасом
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компоновки активной зоны реакторов ВВЭР 
1200 для АЭС-2006 в проектах РУ В-392М, 
В-491 с 12 месячным базовым топливным 
циклом осуществлялся с учетом ограничения 
твэла максимальной мощности, соседствую-
щего с измерительным каналом, и обеспече-
ния температуры повторной критичности на 
уровне 100°C с минимизацией флюенса бы-
стрых нейтронов на корпус реактора. В этих 
проектах для увеличения загрузки топлива 
высота активной зоны увеличена с 3680 до 
3730 мм, что позволило повысить мощность 
реактора без существенного увеличения сред-
ней линейной мощности. При этом уменьшена 
максимальная линейная мощность по сравне-
нию с проектами РУ В-320 и В-392. Средняя 
линейная мощность возросла со 166 до 173 Вт/
см, а максимальная снизилась с 448 до 420 Вт/
см.

Вместе с тем, в процессе проектирования 
активной зоны реактора ВВЭР-ТОИ выяви-
лась возможность уменьшения количества 
ОР СУЗ при обеспечении эффективности 
аварийной защиты и ограничения темпера-
туры повторной критичности. Это позволило 
усовершенствовать активную зону реакторов 
для АЭС-2006 в части исключения смещения 
измерительного канала в ТВС и, соответст-
венно, уменьшить неравномерность энерго-
выделения по сечению ТВС.

Проект активной зоны для ВВЭР-ТОИ 
является развитием конструкции активной 
зоны реакторов для АЭС-2006 в части опти-
мизации взаимного расположения ОР СУЗ и 
каналов СВРК. По результатам проведенных 
расчетных исследований в проекте ВВЭР-ТОИ 
выбрано 94 ОР СУЗ цикла и конструкция ТВС 
с 313 твэл, при этом применяется вариантное 
исполнение ПС СУЗ - с 16 и 18 пэл (рисунок 3). 
Решение использовать 16-ти пэльный ПС СУЗ 
позволило совместить канал регулирования с 
каналом измерения. Один из освободившихся 
соответствующих направляющих каналов 
кассеты использовать для размещения датчи-
ка СВРК и в 15 регулируемых ячейках с ОР 
СУЗ установить датчики СВРК.

Конструктивная близость ТВС-2М и 
кассет проектов реакторов для АЭС-2006 и 
ВВЭР ТОИ, показана на рисунке 4. Основным 
элементом, обеспечивающим формоустой-
чивость, является каркас, образованный 
приваркой НК к ячейкам дистанциониру-
ющих решеток (ДР). Для удлинения пучка 
твэл уменьшена высота головки кассеты по 

сравнению с ТВС-2М. Конструкция осталь-
ных элементов значительно унифицирована и 
технологически отработана. Большая степень 
унификации позволяет говорить о референт-
ности конструкций, показатели надежности 
которых основывается на большом положи-
тельном опыте эксплуатации ТВС-2М. За пе-
риод с 2003 года по настоящее время в эксплу-
атации на блоках № 1-4 Балаковской АЭС и 
блоках № 1 и 2 Ростовской АЭС находилось 
2915 ТВС, из них 1289 ТВС-2 и 1626 ТВС-
2М. По результатам проведения КГО было 
установлено что, уровень повреждаемости 
твэлов ТВС этих энергоблоков составляет 
менее 10-5.

Расчетные анализы также показывают, 
что при ПА для ТВС со сварным каркасом 
обеспечивается термомеханическая устой-
чивость. В процессе прохождения ПА обес-
печивается отвод тепла от твэлов с учетом 
деформации оболочек твэлов, а после ава-
рии – возможность выгрузки активной зоны.

Применение в пределах пространства 
активной зоны исключительно цирконие-
вых материалов, обладающих низкой погло-
щающей способностью нейтронов, в сово-
купности с другими свойствами позволяет 
использовать эту конструкцию в реактор-
ных установках В-392М, В-491, ВВЭР-ТОИ, 
ВВЭР-600 и др., поколения 3+.

Одним из основных факторов, опре-
деляющих успешный опыт эксплуатации 
элементов активной зоны, является воз-
можность управления поджатием ТВС в 
реакторе в процессе эксплуатации. В ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» разработан и аттестован 
Ростехнадзором расчетный код FAME-1 
по определению параметров поджатия, 

Рис.3. Головки ПС СУЗ
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учитывающий все эксплуатационные пара-
метры, а также изменение механических ха-
рактеристик конструкционных материалов. 
На основе результатов анализов, выполнен-
ных по данной методике с учетом реаль-
ных измерений положений БЗТ, выдаются 
рекомендации по корректировке усилий 
зажатия ТВС путем доработки платиков 
БЗТ. На базе FAME-1 ОКБ “ГИДРОПРЕСС” 
разработан расчетный код Core-1 для моде-
лирования термомеханического поведения 
всех ТВС в активной зоне.

Для достижения "нулевого" уров-
ня отказа ядерного топлива подписан 
Меморандум о совместных действиях 
между АО «Росэнергоатом», ЧЕЗ а.с., ГП 
НАЭК «Энергоатом», АЭС «Козлодуй» 
и АО ТВЭЛ. В рамках этого соглашения 
проводится анализ условий эксплуатации, 
выявление причин отказов (механические 
повреждения, фреттинг-износ, дебриз, кор-
розия и ошибки изготовления и др.), разра-
батываются рекомендации по повышению 
эксплуатационной надежности ядерного 

топлива. Намечены несколько направлений 
работ:

 – разработка организационно техни-
ческих мероприятий, направленных на 
исключение попадание в реактор посторон-
них предметов, образующихся при ремонте 
оборудования;

 – внедрение антидебризных фильтров, 
конструкция которых отработана и прошла 
опытную эксплуатацию;

 – разработка и внедрение оборудова-
ния и технологий ремонта ТВС в бассейне 
выдержки с целью возврата в эксплуатацию 
дефектных сборок.

В настоящее время на базе конструкции 
ТВС-2М реализуется программа дальней-
шего повышения мощности ВВЭР-1000. Для 
осуществления этого в ТВС-2М введены но-
вые перемешивающие решетки двух типов. 
Первый тип обеспечивает выравнивание 
энтальпии теплоносителя по сечению ТВС, 
второй - турбулизирует поток теплоносителя. 
Для учета влияния перемешивающих реше-
ток и поперечных потоков в активной зоне 

Рис.4. Общий вид современных проектов ТВС
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предусмотрено проведение НИОКР с верифи-
кацией программных средств.

На основе конструкции ТВС-2М с учетом 
опыта разработки и обоснования планирует-
ся развитие активных зон. В первую очередь 
предусматривается увеличение загрузки то-
плива за счет применения таблетки увеличен-
ного до 7,8 мм наружного диаметра и без цент-
рального отверстия. Это позволит обеспечить 
совокупность лучших свойств топлива ВВЭР 
по надежности и формоустойчивости, а так 
же по объему загрузки двуокиси урана. Такой 
вариант можно отнести к топливу нового по-
коления – ТВС-4. Что обеспечит дальнейшее 
увеличение длительности кампаний и, соот-
ветственно, КИУМ энергоблока. Практика 
применения оболочек уменьшенной толщины 
в PWR показывает, что это не снижает надеж-
ность топлива при нормальной эксплуатации 
и позволяет лицензировать топливо для всего 
спектра режимов.

В дальнейших перспективах рассматрива-
ется увеличение обогащения топлива до 7% 
по U235 с применением эрбия, профилирова-
ние обогащения выгорающего поглотителя по 
высоте для обеспечения возможности реали-
зации более экономичных топливных циклов. 

С целью улучшения разборности ТВС, 
термомеханической стабильности и умень-
шения нагрузок планируется разработка ТВС 
с исключением крепления твэл в нижней 
решетке. На базе конструкции ТВС-2М пла-
нируется применение альтернативных видов 
топлива – МОКС, РЕМИКС, регенерат.

7. Системы безопасности и управления 
запроектными авариями РУ ВВЭР

7.1 Схемные решения

Структура систем безопасности РУ 
В-392, В-392М (НВАЭС-2), РУ В-491 
(ЛАЭС-2) В-412 (АЭС «Куданкулам») и 
АЭС ВВЭР-ТОИ представлена в таблице 1.

Приведенная в таблице структура 
систем соответствует концепциям без-
опасности проектов и дает возможность 
Заказчикам выбрать предпочтительный ва-
риант. Особенности реализации концепции 
глубоко эшелонированной защиты рассмо-
трены в [11].

7.2 Расчетное обоснование

Эффективность реализованных тех-
нических решений в проектах систем 
аварийного охлаждения активной зоны 
продемонстрирована на рисунках 1 – 2 
применительно к проектной аварии с 
разрывом главного циркуляционного 
трубопровода полным сечением на входе 
в реактор, приводящей к наихудшим усло-
виям с точки зрения охлаждения активной 
зоны. Расчеты выполнены с применением 
ПС ТРАП-КС.

Как следует из данных рисунков, мак-
симальное значение температуры обо-
лочек твэлов в рассмотренной аварии не 
превышает критериального значения 1200 
°С, установленного в [34], т.е. система 
аварийного охлаждения  активной зоны 
выполняет свою функцию по данному 
критерию.

В таблице 2 приведены результаты 
анализа безопасности запроектных ава-
рий с наложением отказа на срабатывание 
аварийной защиты на режимы проектных 
аварий с разрывом паропровода полным 
сечением и с выбросом ОР СУЗ для проекта 
РУ-412. Преодоление аварий без наруше-
ния приемочных критериев безопасности 
характеризует эффективность применения 
СБВБ в реактивностных авариях с отказом 
аварийной защиты.

7.3 Результаты испытаний на АЭС 
«Куданкулам»

Пуско-наладочные испытания на АЭС 
«Куданкулам», на которой были впервые ре-
ализованы система пассивного отвода тепла, 
система гидроемкостей второй ступени и 
пассивная система быстрого ввода бора, под-
твердили проектные характеристики данных 
пассивных  систем  безопасности и управле-
ния ЗПА. На данный период производится 
обработка результатов испытаний для их 
последующего использования при оптимиза-
ции характеристик этих систем в проектах РУ 
поколения 3+.
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Таблица 1

Структура систем безопасности РУ В-392, В-392М (НВАЭС-2), РУ В-491 (ЛАЭС-
2) В-412 (АЭС «Куданкулам») и АЭС ВВЭР-ТОИ

Наименование 
системы или ее 

элемента

Основные технические решения

В-392 В-392М В-491 В-412 ВВЭР-ТОИ1)
Количество 
органов 
регулирования 
(ОР) системы 
управления и 
защиты (СУЗ) 

121 121 121 121 942)

Активная 
часть системы 
аварийного 
охлаждения 
зоны3)

Совмещенная 
4-х канальная 
система высокого 
и низкого 
давления с 
насосами-
эжекторами с 
резервированием 
каналов 4х100 %

Совмещенная  
2-х канальная 
система высокого 
и низкого давления 
с насосами-
эжекторами с 
резервированием 
2х200 % с 
внутренним 
резервированием 
внутри каналов 
2х100 %

Раздельные  
4-х канальные 
системы 
высокого 
и низкого 
давления с 
резервированием 
4х100% каждая

Раздельные  
4-х канальные 
системы высокого 
и низкого 
давления с 
резервированием 
4х100% каждая

Совмещенная  
2-х канальная 
система высокого 
и низкого 
давления с 
резервированием 
2х100 %

Пассивная 
часть системы 
аварийного 
охлаждения зоны 
(ГЕ-1)

Пассивная  
4- х канальная 
система с 
резервированием 
4х33 %

Пассивная  
4-х канальная 
система с 
резервированием 
4х33 %

Пассивная 
4-х канальная 
система с 
резервированием 
4х33 %

Пассивная  
4-х канальная 
система с 
резервированием 
4х33 %

Пассивная  
4- х канальная 
система с 
резервированием 
4х33 %

Система 
аварийного ввода 
борной кислоты

Пассивная  
4-х канальная 
система 
быстрого ввода 
бора(СБВБ) с 
резервированием 
4х25 %7)

Активная 
2-х канальная 
система с 
резервированием 
2х100 % и 
резервированием 
внутри каналов 
2х50 %

Активная 
4-х канальная 
система с 
резервированием 
4х50%

Пассивная  
4-х канальная 
система быстрого 
ввода бора с 
резервированием 
4х33 %
Активная 
4-х канальная 
система с 
резервированием 
4х50%

Активная 
2-х канальная 
система с 
резервированием 
2х100 % и 
резервированием 
внутри каналов 
2х50 %

Система 
аварийной 
питательной воды

Отсутствует Отсутствует

4-х канальная 
система с 
резервированием 
4х100 % с баками 
запаса аварийной 
питательной 
воды

Отсутствует Отсутствует

Система 
аварийного 
расхолаживания 
парогенератора6)

Замкнутая 
активная  
4-х канальная 
система с 
резервированием 
4х100 %

Замкнутая  
2-х канальная 
система с 
резервированием 
2х200 % с 
внутренним 
резервированием 
внутри каналов 
2х100 %

Отсутствует

Замкнутая 
активная  
4-х канальная 
система4) с 
резервированием 
4х100 %

Замкнутая  
2-х канальная 
система с 
резервированием 
2х100 %

Система 
пассивного 
залива активной 
зоны (ГЕ-2)5)

Пассивная  
4-х канальная 
система с 
резервирова-нием 
4х25 %7) с двумя 
емкостями в 
каждом канале

Пассивная  
4-х канальная 
система с 
резервированием 
4х25 %7) с двумя 
емкостями в 
каждом канале

Отсутствует

Пассивная  
4-х канальная 
система с 
резервированием 
4х25 %7) с двумя 
емкостями в 
каждом канале

Пассивная  
4-х канальная 
система с 
резервированием 
4х25 %7)  с двумя 
емкостями в 
каждом канале
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Наименование 
системы или ее 

элемента

Основные технические решения

В-392 В-392М В-491 В-412 ВВЭР-ТОИ1)

Система 
пассивного 
залива активной 
зоны (ГЕ-3)

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Пассивная  
4-х канальная 
система с 
резервированием 
4х25 %7) с тремя 
емкостями в 
каждом канале

Система 
пассивного 
отвода тепла

Пассивная  
4-х канальная 
система с 
резервирова-нием 
4х33 % с тремя 
охлаждаемыми 
воздухом 
теплообмен-
никами в каждом 
канале

Пассивная  
4-х канальная 
система с 
резервированием 
4х33 % с двумя 
охлаждаемыми 
воздухом 
теплообменниками 
в каждом канале

Пассивная 
4-х канальная 
система с  
резервированием 
4х33 % 18-ю 
охлаждаемыми 
водой 
теплообмен-
никами в каждом 
канале

Пассивная  
4-х канальная 
система с 
резервированием 
4х33 % с тремя 
охлаждаемыми 
воздухом 
теплообмен-
никами в каждом 
канале

Пассивная  
4-х канальная 
система с 
резервированием 
4х33 % с двумя 
охлаждаемы-
ми воздухом 
теплообмен-
никами в каждом 
канале

Пояснения:
1) в проекте выполнена оптимизация систем безопасности, основанная на расширении проектных основ пассивных 
систем безопасности, а именно: к пассивным системам безопасности предъявлены требования выполнения 
функций безопасности в проектном спектре исходных событий в полном объеме без участия активных систем 
безопасности. Это позволило сократить количество элементов (насосы, теплообменники, арматура) активных 
систем безопасности. Более подробная информация по системам безопасности проекта ВВЭР-ТОИ представлена в 
[12];
2) в проекте выполнена оптимизация количества ОР СУЗ, исходя из исключения выхода активной зоны в 
повторную критичность в проектном спектре исходных событий. В проекте обосновано значение температуры 
повторной критичности, которое составляет не более 150 °С с учетом количества ОР СУЗ, равного 94. По 
результатам анализа безопасности исходного события с разрывом паропровода, приводящего к наибольшему 
захолаживанию активной зоны, минимальная температура теплоносителя первого контура составила 200 °С, тем 
самым выход активной зоны в повторную критичность исключен;
3) низконапорная часть системы помимо функций безопасности выполняет функцию нормальной эксплуатации, 
связанную с плановым расхолаживанием теплоносителя первого контура и с отводом остаточных тепловыделений 
реактора;
4) помимо функций безопасности системы выполняют функцию нормальной эксплуатации, связанную с 
обеспечением продувки парогенераторов. В других проектах функцию продувки парогенераторов выполняет 
независимая система нормальной эксплуатации;
5) помимо функций безопасности системы выполняют функцию нормальной эксплуатации, связанную с 
обеспечением заполнения объема над шахтами реактора и ревизии внутрикорпусных устройств при выполнении 
планово-предупредительных ремонтов;
6) в проектах РУ В-392, В-392М, В-412 и ВВЭР-ТОИ данная система обеспечивает расхолаживание путем отбора 
пара из парогенераторов, его конденсации и охлаждения и последующего возврата конденсата в парогенераторы, 
тем самым выполняет функции системы аварийной питательной воды, предусмотренной в проекте РУ В-491;
7) проектной основой систем со степенью резервирования 4х25 % являются запроектные аварии

Таблица 2

Параметр
Режим

Разрыв паропровода 
полным сечением Выброс ОР СУЗ Критерий

Максимальная нейтронная мощность в 
переходном процессе в % от номинального 125 130 -

Давление теплоносителя первого контура, МПа 18,90 16,51 19,40

Максимальная температура топлива, °С 2431 1982 2540

Максимальная температура оболочки твэла, °С 844 469 1200
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8. Совершенствование систем контроля 
и управления

8.1 Реализация маневренных режимов

Для эксплуатирующих организаций в 
настоящее время актуальна возможность 
реализации работы АЭС в маневренных 
режимах. Маневренные режимы, по терми-
нологии энергосистем, включают режимы 
первичного и вторичного регулирования 
частоты энергосистемы, режимы суточного 
регулирования электрической нагрузки и 
режимы регулирования нагрузки по ди-
спетчерскому графику. Для РУ реализация 
маневренных режимов означает воспроиз-
ведение скоростей и диапазонов изменения 
мощности, продолжительности работы 
на промежуточных уровнях мощности; 
количество изменений мощности за срок 
службы. Обоснование проектов РУ в части 
выполнения требований по маневренности 

включает обоснование циклической проч-
ности оборудования, разработку и обосно-
вание алгоритмов управления, включая 
обоснование динамической устойчивости, 
обоснование надежности работы топлива. 
При обосновании динамической устой-
чивости выполнение условий надежной 
работы оборудования и топлива, так же 
как и исключение непредвиденного сраба-
тывания систем безопасности, являются 
ограничивающими условиями реализации 
режимов маневрирования.  

Одним из полезных свойств РУ ВВЭР 
с точки зрения реализации маневренных 
режимов является свойство саморегули-
рования, которое  обеспечивается за счет 
отрицательного коэффициента реактив-
ности по температуре теплоносителя. 
Использование свойства саморегулиро-
вания позволяет уменьшать перемещение 
органов регулирования СУЗ, что в свою 
очередь  уменьшает изменения локального 
энерговыделения в твэлах и, как следствие, 
обеспечивает надежную работу твэлов, по-
зволяет уменьшать водообмен и количество 
жидких радиоактивных отходов. Свойства 
саморегулирования также дают возмож-
ность реализации режимов маневриро-
вания в конце топливной кампании  при 
низких значениях концентрации борной 
кислоты. Степень использования свойств 
саморегулирования определяется возмож-
ным диапазоном изменения давления пара 
в ПГ в стационарных режимах.

В рамках НИОКР «Обеспечение ма-
невренных режимов энергоблоков проекта 
ВВЭР ТОИ» в качестве ключевого аспекта  
при разработке алгоритмов управления 

Рис.1. Максимальная температура оболочки твэла 
Проект РУ В-392М

Рис.2. Максимальная температура оболочки твэла 
Проект РУ В-510

Рис.1.
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в маневренных режимах рассматривался 
возможный  диапазон изменения давления 
во втором контуре при работе в стационар-
ных режимах. Зависимость давления пара 
от мощности с выделением «рабочей» об-
ласти представлена на рисунке 1. Эта «ра-
бочая» область является также проектной 
основой для разработки оборудования РУ 
и АЭС, если к ним выдвигаются требова-
ния к работе в маневренных режимах.  Ешё 
одним способом реализации  свойств само-
регулирования в маневренных режи¬мах 
является комбинированная статическая 
программа регулирования мощности энер-
гоблока (рисунок 2).

8.2 Реализация систем информационной 
поддержки оперативного персонала

Наличие на энергоблоке БПУ/РПУ боль-
шого числа разнообразных средств представ-
ления информации делает необходимым, для 
снижения вероятности ошибок персонала 
осуществление фильтрации информационных 

потоков и представление оператору данных 
о ходе технологического процесса на 1-4 
уровнях ГЭЗ в обобщенном виде. По дан-
ным, приведенным в [25], вклад ошибки 
персонала в вероятность плавления актив-
ной зоны в авариях составляет 19,9%. 

Внедряемым в настоящее время спо-
собом представления информации в обо-
бщенном виде является представление 
оператору информации о состоянии функ-
ций безопасности. В соответствии с [26] 
«функция безопасности – специфическая 
конкретная цель и действия, обеспечиваю-
щие её достижение и направленные на пре-
дотвращение аварий или ограничение их 
последствий». Эти действия должны осу-
ществляться на всех уровнях ГЭЗ с целью 
предотвращения повреждения физических 
барьеров или ограничения последствий их 
повреждения. Выполнение функций без-
опасности (ФБ) осуществляется системами, 
важными для безопасности. К ним отно-
сятся системы нормальной эксплуатации и 
системы безопасности, а также системы и 

Рис.3. 
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технические средства управления запроект-
ными авариями.

Выполнение функций безопасности на 
всех уровнях ГЭЗ детально рассмотрено в 
отчете МАГАТЭ [27]. В этом документе в ка-
честве фундаментальных функций безопасно-
сти рассмотрены управление реактивностью, 
отвод тепла от активной зоны и удержание ра-
диоактивных продуктов в предусмотренных 
для них границах. 

Задачей реализации представления опе-
ративному персоналу информации в обо-
бщенном виде на всех уровнях ГЭЗ является 
определение набора параметров, характери-
зующих ФБ на всех уровнях ГЭЗ для всех 
состояний РУ и АЭС.

После аварии на АЭС TMI-2 в 1979 г. в США 
стали применяться системы представления 
параметров безопасности (СППБ) [28]. СППБ 
внедряются и на АЭС России. Разработаны 
технические требования к СППБ для реали-
зации в проектах РУ АЭС 2006. К параметрам 
безопасности (ПБ) отнесены контролируемые 
параметры РУ и АЭС, характеризующие со-
стояние ФБ и эффективность их выполнения 
по обеспечению целостности физических 
барьеров.

Для определения состояния ФБ (удовлет-
ворительное, неудовлетворительное, тяжелое, 
экстремальное) устанавливаются соответст-
вующие значения ПБ, введено понятие допу-
стимых пределов ПБ (ДППБ). При достиже-
нии ДППБ ФБ переходит в следующее, более 
тяжелое состояние. Задачей оператора являет-
ся восстановление этой ФБ за счет использо-
вания работоспособных систем, важных для 
безопасности.

Связи ДППБ с эксплуатационными 
пределами, уставками на срабатывание СБ, 

пределами безопасной эксплуатации, проект-
ными пределами аварий показаны на рисунке 
3. Определение набора ПБ и значений ДППБ 
базируется на следующих соответствиях 
уровней ГЭЗ и состояний ФБ: 1-й уровень 
– «удовлетворительное»; 2-й уровень – «неу-
довлетворительное»; 3-й уровень –«тяжелое»; 
4-й уровень – «экстремальное».

Данные, представленные на рисунке, – 
это модифицированная на основе [29] шкала 
проектных пределов при работе на энерге-
тических уровнях мощности и нарушениях 
нормальной эксплуатации с включением в неё 
областей изменения ПБ на уровнях 1-4 ГЭЗ. 
На рисунке продемонстрировано, что на 1-ом 
и 2-ом уровнях ГЭЗ ДППБ могут выбирать-
ся равными эксплуатационным пределам и 
уставкам на срабатывание систем безопасно-
сти. На 3-ем и 4 ом уровнях ГЭЗ они могут 
приниматься равными пределам безопасной 
эксплуатации и проектным пределам аварий. 
На рисунке показаны область работы систем 
автоматического регулирования и область 
работы технологических защит и блокировок.

Для получения представительного набора 
ПБ и определения их предельных значений 
должны быть рассмотрены сценарии, отно-
сящиеся к отклонениям от нормальной экс-
плуатации, проектным авариям и запроект-
ным авариям. Рассмотрение этих сценариев 
необходимо и для обоснования событийно и 
симптомно - ориентированных инструкций. 
Таким образом, разработка СППБ должна 
быть увязана с работами по созданию и обо-
снованию эксплуатационных и аварийных 
процедур.

8.3 Реализация принципа разнообразия

В соответствии с требованиями по без-
опасности [26,29] в проекте РУ и АЭС долж-
ны быть предусмотрены меры по защите от 
отказов по общей причине. Это требование в 
полной мере относится и к системам контр-
оля и управления. Реализация разнообразия, 
как способа защиты от ООП, определяется 
типом рассматриваемого в проекте ООП. 
Защита от ООП типа пожаров, наводнений, 
падений самолета, коротких замыканий осу-
ществляется размещением СКУ в различных 
изолированных помещениях, организацией 
независимого электропитания, вентиляции 
и т.д. Применение микропроцессорной тех-
ники в СКУ, включая управляющие системы 

Рис.4.
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безопасности, делает необходимым учет ООП, 
связанных с ошибками в программном обес-
печении и, как следствие, разработку мер по 
защите от данного типа ООП. Необходимость 
учета ООП данного типа обусловлена отсут-
ствием методик количественной оценки над-
ежности ПО и трудностью обоснования того, 
что все логические состояния микропроцессо-
ра полностью «покрываются» испытаниями и 
проверками. В [30] продемонстрировано, что 
число логических состояний ПО, структура 
которого приведена на рисунке 4, составляет 
величину 1014. Следует отметить, что разра-
ботка СКУ на микропроцессорной технике 
в соответствии с программами обеспечения 
каче¬ства, включающими в себя, в том числе, 
многоступенчатые организационно-техниче-
ские процедуры верификации и валидации, 
снижает вероятность, но не исключает ООП 
из-за ошибок в ПО. Реализация разнообразия 
программно-аппаратной платформы с при-
менением технических средств на «жесткой» 
логике для СКУ, задействованных на разных 
уровнях ГЭЗ, является эффективной мерой 
защиты от данного типа ООП. В настоящее 
время с учетом развития компьютерных тех-
нологий примером реализации разнообразия 
на разных уровнях ГЭЗ может служить такая 
структура СКУ, при которой управляющие 
системы нормальной эксплуатации и управля-
ющие системы безопасности реализованы на 
программно-аппаратных платформах разных 
изготовителей. При этом в случае применения 
микропроцессорной техники в УСБ необхо-
дима дополнительная «диверсная» система 
защиты, реализованная на элементах «жест-
кой» логики. То есть функцией ДДСЗ должно 
являться автоматическое инициирование 
функций безопасности при проектных исход-
ных событиях и одновременном отказе СКУ 
по общей причине, что классифицируется как 
запроектная авария. В дополнение к автома-
тическим действиям должно быть обеспечено 
дистанционное управление от оператора для 
приведения энергоблока в безопасное контр-
олируемое состояние без нарушения критери-
ев безопасности для запроектных аварий. В 
этих направлениях в настоящее время ведутся 
работы.

Актуальным является создание и внедре-
ние в практику проектирования нормативных 
документов, регламентирующих применение 
программируемых технических средств в 
СКУ, включая УСБ.

8.4 Верификация и валидация программного 
обеспечения

За последние 15 лет процессорная техни-
ка находит все более широкое применение в 
управляющих системах безопасности РУ и 
АЭС с ВВЭР. Верификация и валидация ПО 
является одним из важнейших направлений 
по обеспечению надежности и качества ПО и 
СКУ в целом.

Первое применение программируемой тех-
ники для построения УСВБ для РУ ВВЭР было 
реализовано на первой очереди Тяньваньской 
АЭС, энергоблоки №1 и №2. Для этого был 
применен программно-технический комплекс 
Teleperm XS фирмы AREVA GmbH (на тот 
момент, производителем данной аппаратуры 
была фирма Siemens). Применение опыта со-
трудничества, в том числе по направлению 
верификации ПО, становится актуальным 
при разработке отечественных СКУ на базе 
микропроцессорной техники. Верификация, 
как процедура тестирования ПО ПТК, была 
реализована в несколько этапов. На первом 
этапе тестирование проходили отдельные 
программные модули, которые впоследствии 
были использованы для создания программ-
ного обеспечения, реализующего тот или 
иной алгоритм управления или защиты – 
так называемое тестирование по принципу 
«белого ящика» («white box test»), которое 
заключается в необходимости полной сквоз-
ной проверки прикладного ПО. На последу-
ющих этапах тестирование осуществлялось 
по принципу «черного ящика» («black box 
test») - так называемое функциональное те-
стирование, когда для известного набора зна-
чений входных переменных постулируются 
значения выходных переменных, с которыми 
сравниваются действительные значения вы-
ходных переменных, полученные в результа-
те тестирования. При этом критерием успеха 
для данного функционального теста является 
совпадение полученных значений выходных 
переменных с постулируемыми значениями. 
Еще одним из этапов испытаний были ис-
пытания в нестационарных режимах, то есть 
испытания с использованием модели объекта 
управления – РУ, которая была интегрирована 
в среду SIVAT (SImulation based VAlidation 
Tool). Необходимо отметить, что при функ-
циональном тестировании с использованием 
динамической модели объекта управления 
в дополнение к цели проверки реализации 
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того или иного алгоритма в программном 
обеспечении одновременно могут решаться 
и решались задачи проверки адекватности 
собственно алгоритмов и проводился ана-
лиз взаимодействия различных алгоритмов 
управления в нестационарных режимах.

В дальнейшем, предполагается организо-
вывать проведение тестирования приклад-
ного ПО с моделью объекта. Кроме того, в 
планах по совершенствованию процедур 
тестирования и верификации прикладного 
ПО должны присутствовать такие этапы 
как верификация технологического задания, 
проведение интегральных испытаний при 
которых должны проверяться не отдельные 
базы данных, относящиеся к отдельной систе-
ме, например, только к системе АЗ-УСБ или к 
системе ПЗ, а полная интегральная совокуп-
ность прикладного ПО для УСБ. В качестве 
требований к ПТК и оборудованию, на основе 
которого могут быть построены УСВБ, ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» в обязательном порядке 
требует, чтобы разработчики такого рода 
ПТК представляли и инструменты по модели-
рованию программных и аппаратных средств. 

Весь комплекс мероприятий, представленный 
выше позволит повысить надежность функци-
онирования УСВБ.

9. Проект РУ СВБР-100

9.1 Концептуальные положения и этапы 
развития технологии

С начала пятидесятых годов прошлого 
века на предприятиях отрасли велись рабо-
ты по созданию реакторов с СВТ для объ-
ектов ВМФ. За указанный период времени 
было построено и эксплуатировалось 12 ре-
акторов, общая наработка составила около 
80 реакторо-лет.

Период освоения РУ с тяжелым жид-
ко-металлическим свинцово-висмутовым 
теплоносителем (СВТ) чётко разделяется на 
два больших этапа.

Первый этап освоения новой реактор-
ной технологии, проходивший в условиях 
отсутствия какого-либо отечественного 

Рис.1. Общий вид компоновки основных элементов РУ ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
1 – моноблок реакторный (МБР), включающий ГЦНА, модули испарителя, блок выемной с активной зоной, невыемные 

внутрикорпусные устройства; 2 – сепараторы контура МПЦ; 3 – баки СПОТ; 
4 – барботеры системы приема парогазовой смеси; 5 – конденсатор газовой системы.
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и зарубежного опыта и очень сжатых ди-
рективных сроков создания РУ для АПЛ, 
сопровождался рядом трудностей, харак-
терных для начального периода освоения 
любой новой наукоёмкой технологии.

Следующий этап освоения реакторной 
технологии характеризовался надёжной 
многолетней эксплуатацией пяти серийных 
АПЛ. В конструкцию реакторных установок 
были внесены необходимые изменения, с 
учетом опыта, полученного на первом этапе 
[32].

С учетом опыта, полученного в ходе раз-
работки и эксплуатации реакторных уста-
новок с теплоносителем свинец-висмут на 
АПЛ и их стационарных прототипов, ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», ГНЦ РФ-ФЭИ и другими 
предприятиями отрасли разработан ряд 
предложений по использованию в атомной 
энергетике унифицированных РУ типа 
СВБР для модульных АС [33].

РУ СВБР-100 (рисунок 1) – реакторная 
установка 4-го поколения малой мощности 
с реактором на быстрых нейтронах, с тепло-
носителем свинец и висмут, с интегральной 
компоновкой первого контура в едином 
прочном корпусе [31], отвечающая базовым 
принципам ИНПРО [31А].

Целью разработки проекта РУ СВБР-100 
является:

 – развитие базовой технологии реак-
торных установок гражданского назначения 
с СВТ номинальной электрической мощно-
стью 100 МВт для выработки тепловой и 
электрической энергии для нужд региона, а 
также комплексное подтверждение проект-
ных характеристик РУ СВБР–100 при работе 
в реальных, характерных для АС режимах 
эксплуатации;

 – сооружение опытно-промышленного 
энергоблока с РУ СВБР-100 и последующая 
коммерциализация технологии, как иннова-
ционной гражданской свинцово-висмутовой 
реакторной технологии - прототипа « ядер-
ного острова» перспективных энергоблоков 
серийных модульных атомных комплексов 
на основе унифицированной РУ СВБР-100 
для региональных и локальных энергосис-
тем с диапазоном мощностей 100-400 МВт 
(эл.);

 – обоснование эффективности исполь-
зования финансовых средств, направляемых 
на капитальные вложения, пуск и эксплуа-
тацию комплекса.

9.2 Состояние работ по проекту РУ СВБР-100

В период с 1995 по 2012 год:
 – разработан эскизный проект РУ СВБР-

75;
 – разработан концептуальный проект РУ 

СВБР-75 с двумя блоками электрической мощ-
ностью на базе РУ СВБР-75/100. Материалы 
концептуального проекта прошли внешнюю 
экспертизу;

 – разработано и утверждено руководст-
вом Управления атомной энергетики «Техни-
ческое задание на разработку технического 
проекта реакторной установки СВБР-75/100»;

 – ФБУ НТЦ ЯРБ проведена экспертиза 
технического задания и других материалов 
проекта РУ СВБР 75/100 и получено поло-
жительное в целом заключение («Отчет о 
результатах оценки вопросов безопасности 
реакторной установки СВБР 75/100» № ДНП 
– 5 – 770 – 2005);

 – результаты и состояние работ по РУ 
СВБР-75/100 рассмотрены на научно-техни-
ческом совете ГК «Росатом» с рекомендацией 
включить задачу «Создание опытно-промыш-
ленного энергоблока (ОПЭБ) с РУ СВБР-75/100 
в проект ФЦП «Ядерные энерготехнологии 
нового поколения на период 2010 2015 годов и 
на перспективу до 2020 года»;

 – проведены работы по оптимизации об-
лика, параметров и технических решений по 
СВБР-75/100, принято решение об изменении 
индекса реакторной установки на РУ СВБР-
100;

 – разработано уточненное техническое 
задание на разработку технического проекта 
РУ СВБР-100;

 – определена площадка для сооружения 
ОПЭБ. Разработана и утверждена программа 
НИОКР;

 – разработана проектная документация, 
разработаны ОВОС, ПООБ в объеме, необхо-
димом для обоснования площадки размеще-
ния АС.

Выбор номинальной мощности РУ СВБР-
100 обусловлен:

 – возможностью полного заводского 
изготовления основного оборудования РУ;

 – возможностью транспортировки моно-
блока РУ железнодорожным транспортом;

 – близостью масштабного фактора к 
реакторной установке транспортных ЯЭУ, 
позволяющей использовать ряд отработанных 
технических решений.
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В 2015 году получена лицензия на строи-
тельство (ОПЭБ) с РУ СВБР-100.

9.3 Особенности реализации концепции 
глубокоэшелонированной защиты в ОПЭБ с 
РУ СВБР-100

По 1 уровню
Благодаря повышенным свойствам вну-

тренней самозащищенности и детерминисти-
ческому исключению выбросов радиоактив-
ности, требующих эвакуации населения при 
тяжелых авариях, размер СЗЗ ограничивается 
охраняемым периметром промплощадки, что 
обосновывается расчетами, проведенными в 
рамках разработки проектной документации.

Применение в первом контуре РУ СВБР-
100 жидкометаллического СВТ придает РУ 
ряд положительных качеств, основными из 
которых являются:

 – отсутствие положительных коэффици-
ентов реактивности;

 – низкое давление в первом контуре;
 – взрыво - и пожаробезопасность при 

контакте теплоносителя с воздухом и водой в 
аварийных условиях;

 – исключение вскипания теплоносителя 
в самых напряженных ТВС активной зоны 
даже при тяжелых запроектных авариях.

Благодаря полному заводскому изготов-
лению основного оборудования, включая 
собственно моноблок с установленными в нем 
ВКУ, обеспечивается высокое качество систем 
и элементов.

Обеспечивается возможность применения 
перспективных видов топлива без изменения 
конструкции МБР и снижения запасов по 
безопасности.

По 2 и 3 уровням
Свойства внутренней самозащищённости 

РУ позволяют обеспечить выполнение боль-
шинства функций безопасности системами 
нормальной эксплуатации, а также автомати-
ческое подключение и пассивное функциони-
рование необходимых систем безопасности 
без превышения установленных проектных 
пределов во всем спектре отклонений от 
нормальной эксплуатации и аварий, включая 
аварии с потерей всех (включая аварийные) 
источников переменного тока. При этом, бла-
годаря развитым свойствам внутренней само-
защищенности, в сравнении с традиционными 

РУ поколений 2 и 3 существенно, уменьшено 
количество и сложность систем безопасности.

По результатам предварительного анализа 
всех рассматриваемых в проекте РУ СВБР-100 
проектных режимов можно сделать вывод об 
отсутствии в проекте РУ СВБР-100 проектных 
аварий, приводящих к превышению пределов 
безопасной эксплуатации по теплотехниче-
ским параметрам и по количеству и степени 
негерметичности твэлов.

По 4 уровню
Предусматривается аварийный залив 

шахты реактора водой как способ управления 
ЗПА, связанной с обесточиванием и одновре-
менной потерей всех каналов расхолаживания 
реактора на период до 24 часов.

Подробнее об инновационной ядерно-энер-
гетической технологии модульных свинцово-
висмутовых быстрых реакторов изложено в 
статье данного сборника ВАНТ В.С.Степанова, 
Н.Н.Климова, С.Н.Болванчикова, 
С.Н.Сиротина, А.А.Комарова, Г.Д.Лунева, 
А.А.Сошникова (ОКБ «ГИДРОПРЕСС») и 
д.т.н. Г.И. Тошинского (ГНЦ РФ-ФЭИ им. 
А.И. Лейпунского) «Реакторные установки 
со свинцово-висмутовым теплоносителем, с 
повышенным уровнем безопасности для при-
менения в диапазоне средних и малых мощ-
ностей в различных регионах мира и отраслях 
использования».

Рис.1. Модуль ПГ  РУ БН-1200
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10. Проекты теплообменного 
оборудования для РУ БН

Работы ОКБ «ГИДРОПРЕСС» по созда-
нию оборудования и парогенераторов реак-
торных установок на быстрых нейтронах с 
натриевым теплоносителем, в течение 1955 
- 2006 г подробно представлены в книге «ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» 60 лет».

В течение этих лет ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
разработаны и введены в эксплуатацию: 
парогенераторы и промежуточные теплооб-
менники РУ БН-350, реакторная установка 
- БОР-60, в том числе парогенераторы ПГ-1 и 
ПГ-2, парогенераторы РУ БН-600. Разработан 
технический проект парогенератора РУ 
БН-800. На базе проекта парогенератора РУ 
БН-800, разработан проект парогенератора 
SG-33 для энергоблока с экспериментальным 
китайским реактором CEFR. Были также 
разработаны технические предложения на 
парогенераторы РУ БН-1600 и РУ БН-1800.

В последующие годы выполнялась раз-
работка комплекта рабочей документации 
на оборудование и трубопроводы парогене-
ратора РУ БН-800 (2007г). Осуществлялось 
курирование изготовления модулей паро-
генератора (2009-2010 г), металлоконструк-
ций опорных, остального оборудования 
и трубопроводов (2010-2013 г). Решались 
вопросы, возникающие при монтаже и про-
ведении послемонтажных испытаний (2015 г 
включительно).

 В течение 2008-2010 г.г. проведены рабо-
ты по продлению ресурса парогенераторов 
РУ БН-600. В соответствии с решением экс-
плуатирующей организации, в составе работ 
по продлению срока эксплуатации блока до 
45 лет производилась посекционная замена 
всех модулей ПГ по причине выработки 
ими ресурса. Получена лицензия на эксплу-
атацию энергоблока БН-600 до 2020 года. 
Уникальность работ выполняемых по замене 
модулей парогенератора РУ БН-600 состоит 
в том, что они проводятся в период плановых 
остановок энергоблока, т.е. когда эксплуата-
ция блока продолжается в штатном режиме. 
В настоящее время рассматривается вопрос о 
дальнейшем продлении срока эксплуатации 
этого ПГ.

Анализ, проведенный в 2008 г. ГНЦ РФ-
ФЭИ показал, что разработка и реализация 
энергоблока с реактором типа БН мощно-
стью 1800 МВт (э) наталкивается на ряд 

ограничений, связанных  с возможностями 
электросетей, заводов-производителей обо-
рудования, проблемами транспортировки 
крупногабаритного оборудования при сов-
ременной транспортной инфраструктуре, и 
выбором площадок для размещения энер-
гоблоков такой мощности. Для дальнейшей 
разработки был рекомендован энергоблок 
мощностью 1200 МВт (э). Поэтому, начиная 
с 2010 года, в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» ведется 
разработка корпусного парогенератора для 
энергоблока с РУ БН 1200, состоящего из 
двух одинаковых теплообменных модулей 
для использования в каждой из 4 х циркуля-
ционных петель. Цель работы - разработка 
конструкции ПГ с улучшенными технико-
экономическими показателями при одновре-
менном улучшении показателей безопасной 
и надежной эксплуатации по сравнению с ПГ 
энергоблоков с РУ БН-600 и БН-800.

Ввиду изменения требований к сроку 
службы и параметрам рабочих сред, наличию 
требований по существенному снижению ме-
таллоёмкости ПГ РУ БН-1200 предусмотрен 
значительный объём НИОКР по расчетно-экс-
периментальному обоснованию конструкции 
этого ПГ.

НИОКР в обоснование технического 
проекта РУ (и в частности ПГ) проводится 
в рамках ФЦП «Ядерные энерготехнологии 
нового поколения на период 2010 – 2015 годов 
и на перспективу до 2020 года» и проекта 
«Прорыв».

Рис.1. Изменение температуры твэлов на 
начальной стадии процесса при разрыве ГЦТ в 

РУ ВВЭР
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Начиная с РУ БН-350 в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» выполняются работы по 
электрообогреву и теплоизоляции оборудо-
вания и трубопроводов всех энергоблоков с 
жидкометаллическим теплоносителем.

В настоящее время РУ БОР-60, парогене-
раторы РУ БН-600 находятся в эксплуатации, 
парогенераторы РУ БН-800 - в стадии пуско-
наладки. Энергоблок с экспериментальным 
китайским реактором CEFR в декабре 2014 
года был выведен на 100% мощность. О за-
мечаниях к работе парогенератора SG-33 не 
сообщается.

Более подробная информация по указан-
ным парогенераторам содержится в насто-
ящем сборнике ВАНТ в статье «Разработка 
парогенераторов для РУ с реакторами на 
быстрых нейтронах с натриевым теплоноси-
телем» авторы В.В. Денисов, В.А. Чабан, В.В. 
Сотсков, А.Н. Филиппов, П.О. Андреев.

11. Совершенствование программных 
средств обоснования проектов

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» использует-
ся Библиотека программ предприятия, 
(БПП) включающая каталог программ для 

расчетных обоснований проектов ядерных 
энергетических установок.

Для всех тематических направлений 
обоснования проектов имеется набор про-
граммных средств, (ПС) дающий возмож-
ность моделировать явления и процессы, 
оказывающие влияние на работоспособ-
ность, надежность и безопасность работы 
оборудования РУ и РУ в целом.

В БПП входят ПС, разработанные в 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ПС разработанные 
совместно с другими предприятиями в 
России, ПС разработанные за рубежом.

Использованные средства для обо-
снования проектов, постоянно совершен-
ствуются для решения текущих задач 
обоснования проектов и обеспечения сов-
ременного научно-технического уровня 
обоснований. При этом используется опыт 
научно-технического сотрудничества в 
области развития атомной энергетики как 
в России, так и за рубежом.

Разработка и совершенствование 
ПС производится в соответствии с тре-
бованиями и рекомендациями, содер-
жащимися в нормативных документах 
«Ростехнадзора», МАГАТЭ и стандартах 
предприятия.

Рис.2. Принципиальная схема Стенда безопасности
1 - нагреватель; 2 - механический фильтр; 3 - охладитель; 4,5,7,12,16 - вентили;
6 - циркуляционный насос; 8 - компенсатор давления; 9 - верхняя камера модели; 

10 - обратный клапан; 11 - емкость залива; 13 - разрывные устройства; 14 - расходомер; 
15 - гамма-просвечивающая установка; 17 - корпус модели реактора; 18 - шахта; 

19 - нижняя камера модели; 20 - семистержневой пучок.
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Определяющими ориентирами этой де-
ятельности являются:

 – моделирование всех явлений и про-
цессов, оказывающих влияние на резуль-
таты расчетов по обоснованию проектных 
характеристик и параметров оборудования 
и систем РУ, включая РУ в целом;

 – применение представительных 
экспериментальных данных, подтверждаю-
щих адекватность математических моделей 
в требуемом для обоснования проектов 
диапазоне изменения параметров;

 – применение актуализированных 
матриц верификация, соответствующих 
современному научно-техническому уров-
ню обоснования ПС;

 – учет влияния масштабного фактора 
при использовании для верификации ПС 
не полномасштабных экспериментальных 
моделей с применением результатов изме-
рений параметров получаемых с использо-
ванием специальных систем пусконаладоч-
ных измерений при вводе энергоблоков в 
эксплуатацию;

 – учет требования руководства [35] 
к полноте представления информации в 
отчёте по верификации ПС;

 – идентификация областей изменения 
параметров в проектируемом оборудо-
вании, на которые не распространяются 
условия применения ПС, содержащиеся в 
аттестационном паспорте, для определения 
пробелов в матрице верификации и поста-
новки задач экспериментальных исследова-
ний.

В настоящее время в БПП предприятия 
имеются следующие разделы:

 – программы расчета физических 
характеристик реактора и радиационной 
защиты;

 – программы расчета стационарных 
режимов работы оборудования;

 – программы расчета нестационарных 
режимов работы оборудования;

 – программы расчета температурных 
полей и граничных условий в конструкци-
ях;

 – программы расчета напряженно-
деформируемого состояния элементов кон-
струкций во всех режимах эксплуатации, 
включая проектные аварии и сейсмические 
воздействия, а также программы для веро-
ятностных анализов разрушения оборудо-
вания и трубопроводов;

 – программы расчета гидродинамиче-
ских и силовых воздействий на элементы 
конструкции;

 – программы расчета надежности 
оборудования и вероятностного анализа 
безопасности;

 – программы расчета  при тяжелых 
авариях;

 – программы анализа водородной без-
опасности;

Стандартом предприятия «Порядок хра-
нения копий документов, удостоверяющих 
верификацию и аттестацию ПС» определен 
порядок представления сотрудникам пред-
приятия информации об областях приме-
нимости ПС, их верификации и аттестации.

Задачей текущего периода является 
совершенствование ПС, переход от кон-
сервативного моделирования явлений и 
процессов, происходящих в оборудовании, 
к реалистическому с оценкой неопреде-
ленностей, внедрение CFD-технологий 
и применение ПС типа COBRA-TF [36] 
при обосновании проектов активных зон 
с безчехловыми ТВС. Определяющую 
роль в этом процессе играют экспери-
ментальные исследования, проводимые 
на лабораторных установках и натурных 
объектах при вводе энергоблоков в экс-
плуатацию с использованием современных 
методов и средств измерений и планиро-
ванием экспериментов с использованием 
CFD-технологий. 

Пример использования эксперимен-
тальных данных, получаемых на экспе-
риментальных установках, приведен на 
рисунке 1. Для верификации метода расчёт-
ного моделирования охлаждения активной 
зоны реактора ВВЭР (компьютерной мо-
дели) при аварии разрыва главного цир-
куляционного трубопровода использован 
Стенд безопасности ОКБ «ГИДРОПРЕСС».  
Принципиальная схема стенда показана на 
рисунке 2. Стенд моделировал РУ ВВЭР-
1000 в масштабе 1:3000 с реализацией в 
модели реактора и в контуре циркуляции 
натурных вертикальных геометрических 
размеров с использованием имитаторов 
твэлов, воспроизводящих натурные тепло-
вые потоки и близкие к реальным тепло-
физические свойства твэлов. Более полная 
информация по стенду представлена в [37]. 
Моделировалось изменение температур твэ-
лов максимальной энергонапряжённости на 
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начальной стадии процесса аварии разрыва 
ГЦТ в РУ ВВЭР. Результаты, представлен-
ные на рисунке 1, свидетельствуют о кон-
сервативности применённой компьютерной 
модели.

В качестве примера использования 
результатов измерений с помощью СПНИ 
при вводе энергоблоков в эксплуатацию 
для обоснования проектных решений, 
принятых по результатам расчётов , в 
разделе 12 представлены результаты испы-
таний пассивной системы быстрого ввода 
бора (СБВБ) на АЭС «КУДАНКУЛАМ». 
Представленный результат  характеризует 
механизм перемешивания борного раство-
ра в гидроёмкости при поступлении тепло-
носителя из ГЦТ. Погрешность верифика-
ции компьютерной модели по этим данным 

соответствует погрешности измерений с 
помощью СПНИ и не требует дополнитель-
ных обоснований для внесения в паспорт 
по аттестации ПС.

В соответствии с решением НТС ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» разрабатывается долгос-
рочная Программа работ по совершенст-
вованию ПС, используемых для обосно-
вания новых и инновационных проектов 
РУ ВВЭР, РУ с ТЖМТ и теплообменного 
оборудования для РУ БН с натриевым те-
плоносителем, по их верификации и лицен-
зированию в надзорном органе. Программа 
учитывает решения конференций МНТК-7, 
МНТК-8 и МНТК-9 «Обеспечение безопас-
ности АЭС с ВВЭР», решения научно-тех-
нического семинара «Пассивные системы 
и водородная безопасность ядерных ре-
акторов» (г. Обнинск, 20 22 ноября 2012 г. 
ГНЦ РФ-ФЭИ), результаты научно-техни-
ческого сотрудничества, включая участие 

Рис.1. Сейсмический стенд

Рис.2. Макет кассеты перед гидравлическими 
испытаниями

Рис.3. 4-х петлевой стенд

Рис.4. Распределение деборированного 
теплоносителя в реакторе и на входе в активную зону
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в стандартных задачах, и результаты ли-
цензирования проектов регулирующим 
органом.

12. Поддержание и развитие 
экспериментальной базы ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»

Становление и развитие эксперименталь-
ной базы всегда было напрямую связано с 
основными задачами ОКБ "ГИДРОПРЕСС", 
как Главного конструктора РУ. Наиболее 
значимым результатом преобразований, про-
изошедших за последние 10 лет в стендовом 
хозяйстве, является активное участие пред-
приятия в реализации стратегических целей 
и приоритетных направлений развития атом-
ной отрасли, установленных Госкорпорацией 
«Росатом».

На настоящий момент основная дея-
тельность экспериментальной базы ОКБ 
"ГИДРОПРЕСС" сосредоточена на решении 
следующих задач:

 – исследования в обоснование проектно-
конструкторских решений, а также работо-
способности и надежности оборудования;

 – исследования в поддержку верифика-
ции расчетных кодов;

 – испытания изготовленного на пред-
приятии серийного оборудования для дейст-
вующих и сооружаемых АЭС;

 – техническая диагностика оборудова-
ния АЭС, включая специальные пусконала-
дочные измерения (СПНИ) при вводе энерго-
блоков в эксплуатацию.

Рис.6. Экспериментальная модель ТВС Рис.8.  Макет ТВС после испытаний на падение

Рис.5. Аэродинамическая модель реактора

Рис.7. Сравнение вновь полученных точек в 
области «недогретой» воды (помечены красным 

цветом) с известной базой данных
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Экспериментальная база предприятия 
насчитывает более 25 экспериментальных 
установок и включает:

 – теплофизические стенды;
 – установки для испытаний оборудова-

ния, систем и элементов РУ;
 – стенды для верификации расчетных 

кодов;
 – стенды для испытаний на коррозион-

ную стойкость и циклическую прочность;
 – установки для исследований напряже-

ний и технической диагностики.
Исследовательские работы проводятся вы-

сококвалифицированным персоналом, вклю-
чающим специалистов, имеющих ученые 
степени. Особо интенсивной деятельность 
экспериментаторов отмечается в период раз-
работки новых проектов РУ и оборудования, 
работ по модернизации тепловыделяющих 
сборок, а также при решении актуальной 
проблемы повышения мощности РУ ВВЭР. 
Наиболее важными событиями для экспери-
ментаторов в последние годы стало участие 
в обосновании проектов РУ ВВЭР-1500, 
ВВЭР-1200, ВВЭР ТОИ, ПГ БН 1200, СВБР-
100. В ходе этих работ были созданы новые 
стенды и реконструированы существующие 
установки, также задействовались экспери-
ментальные базы других предприятий (ГНЦ 
РФ-ФЭИ, ЭНИЦ, ЦНИИТМАШ и др.).

Среди наиболее значимых и отвечающих 
современным требованиям к эксперимен-
тальному обоснованию были следующие ис-
следовательские работы, проведенные в ОКБ 
"ГИДРОПРЕСС" в последние 10 лет: 

 – исследования перемешивания тепло-
носителя в реакторе ВВЭР-1000 и в ТВС;

 – исследования критических тепловых 
потоков на моделях ТВС с перемешивающи-
ми решетками, а также на «недогретой» воде;

 – испытания в обоснование представи-
тельности термоконтроля на выходе из ТВС;

 – термомеханические и вибродинамиче-
ские испытания ТВС;

 – сейсмические испытания канала ре-
гулирования реактивности в составе ТВС и 
привода СУЗ ШЭМ-3;

 – исследования коэффициентов трения 
в подвижных соединениях ТВС;

 – исследования фреттинг-износа обо-
лочки твэла в контакте с ДР;

 – аэродинамические исследования на 
моделях оборудования РУ;

 – опытные работы по оптимизации 
узлов уплотнения;

 – коррозионные и термоциклические 
испытания;

 – гидравлические испытания ТВС раз-
личных конструкций.

В результате проведенных эксперимен-
тальных работ:

 – получены данные по перемешиванию 
потоков теплоносителя с разной концентраци-
ей борной кислоты и с разной температурой в 
проточной части реактора;

 – показано существенное влияние раз-
ности плотностей на процесс перемешивания 
теплоносителя в реакторе в условиях естест-
венной циркуляции;

 – установлено, что при внедрении пере-
мешивающих решеток в конструкцию ТВС 
повышается эффективность перемешивания 
теплоносителя между межтвэльными ячейка-
ми ТВС;

 – в результате применения перемешива-
ющих решеток созданы благоприятные пред-
посылки для повышения тепловой мощности 
реактора ВВЭР-1000:

 – выданы рекомендации по размещению 
перемешивающих решеток в тепловыделяю-
щей сборке реактора;

 – определен КГС ТВС 2М с перемешива-
ющими решетками, а также КГС ее основных 
элементов;

 – полученные экспериментальные 
данные по критическому тепловому потоку 
использованы для обоснования расчетной 
корреляции в области «недогретой» воды;

Рис.9. Сравнение результатов эксперимента 
и испытаний СБВБ на энергоблоке (ψ – 
безразмерное время; θ – безразмерная 

температура)
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 – получены данные в обоснование усо-
вершенствования конструкции ТВС с целью 
решения проблемы термомеханического 
искривления активной зоны ВВЭР-1000;

 – обоснована сейсмостойкость канала 
регулирования реактивности в составе ТВС и 
привода СУЗ ШЭМ-3 для проекта АЭС 2006 
при МРЗ до 7 баллов;

 – обоснован ресурс работоспособности 
трубного пучка ПГВ-1000 с шахматной и 
коридорной компоновкой на срок 60 лет;

 – полученные экспериментальные дан-
ные используются для верификации расчет-
ных кодов ТИГРСП, ТРАП КС, КОРСАР/ГП, 
ДКМ, LS-DYNA, а также CFD кодов;

 – выполнен комплекс измерений с 
применением СПНИ на вновь вводимых в 
эксплуатацию энергоблоках в РФ и за ру-
бежом (Иран, Китай, Индия). К примеру,  в 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проведен комплекс 
экспериментальных исследований на мас-
штабных моделях по обоснованию системы 
быстрого ввода бора. Полученные результаты 
использовались для верификации расчетных 
моделей СБВБ и подтверждены результатами 
пуско-наладочных испытаний (рисунок 9) на 
энергоблоке №1 АЭС «Куданкулам».

В своей деятельности экспериментаторы 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» постоянно совершен-
ствуют свой технический уровень, внедряют 
современные методики и средства измерений 
и планирование экспериментов с использова-
нием CFD технологии.

В настоящее время на экспериментальной 
базе ОКБ «ГИДРОПРЕСС» ведутся испыта-
ния с целью обоснования сейсмостойкости 
канала регулирования реактивности в составе 
ТВС и привода СУЗ ШЭМ-3 при МРЗ до 9 бал-
лов и исследования коррозионной стойкости 
материала теплообменных труб СПОТ для 
проекта АЭС «АККУЮ» (Турция). В данных 
испытаниях также задействована эксперимен-
тальная база НПО ЦНИИТМАШ.

Также ведутся аэродинамические и термо-
циклические испытания моделей элементов 
ПГ БН 1200, исследуются условия возникно-
вения конденсационных гидроударов в трубо-
проводах диаметром до 100 мм.

В ближайшей перспективе запланированы:
 – исследования в обоснование надеж-

ности охлаждения активной зоны ТВС 2М с 
перемешивающими решетками в условиях 
аварии «большая» течь на стадии повторного 
залива;

 – исследования локальных параметров 
теплоносителя в ТВС с использованием лазер-
ной методики;

 – исследования кристаллизации бора в 
реакторе в обоснование проекта ВВЭР-ТОИ;

 – комплекс теплогидравлических и 
вибродинамических исследований ТВС с 
улучшенными термомеханическими характе-
ристиками.

 – исследование поперечных токов тепло-
носителя в активной зоне с помощью СПНИ 
при вводе в эксплуатацию РУ В 392М на 
НВАЭС-2 и РУ В 491 на ЛАЭС-2;

 – исследования в обоснование оптимиза-
ции расходных характеристик ГЕ1, ГЕ2 и ГЕ3.

13. Опыт и перспективы применения 
CFD-технологий

В настоящее время, благодаря возросшим 
компьютерным мощностям, в мировой и 
отечественной атомной энергетике начинает 
широко использоваться трехмерное мате-
матическое моделирование. В части гидро-
динамики и теплообмена это выражается в 
применении CFD-технологий (Computational 
Fluid Dynamics), в рамках которых решаются 
уравнения движения и энергии в трехмерной 
постановке, что позволяет получать локаль-
ные пространственные расчетные распреде-
ления параметров теплоносителя в проточном 
тракте исследуемой установки. Вследствие 
того, что использование CFD-технологий 
существенно увеличивает возможности рас-
четного анализа процессов в РУ, они активно 
и успешно внедряются и применяются в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС».

Важно отметить, применяемые CFD-
технологии являются универсальным и 
мощным инструментом. Однако при непра-
вильном их использовании существует веро-
ятность получения ошибочных результатов. 
Поэтому для применения данных технологий 
помимо мощных вычислительных систем 
и соответствующего программного обеспе-
чения нужны высококвалифицированные в 
вычислительном тепломассообмене специа-
листы. И с этой целью на предприятии создан 
центр компетенций по CFD-технологиям.

С момента начала внедрения CFD-
технологий на предприятии организовано 
тесное взаимодействие между CFD-группой 
и экспериментальными подразделениями. 
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Данные, полученные на эксперименталь-
ных стендах ОКБ «ГИДРОПРЕСС», помимо 
проектного обоснования, используются при 
верификации разработанных компьютерных 
(CFD) моделей. В свою очередь достовер-
ные расчетные данные позволяют получить 
более полную информацию о процессах во 
всем стенде, а не только в местах установки 
измерительных датчиков. Важно также от-
метить, что применение CFD-технологии на 
этапе планирования эксперимента позволяет 
более «прицельно» проводить физическое 
моделирование. Помимо использования соб-
ственных экспериментальных данных ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», для целей верификации, 
а также повышения и подтверждения квали-
фикации сотрудников, активно участвует в 
международных стандартных задачах (бен-
чмарках) [38, 39].

В настоящее время в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
CFD-технологии применяются для подтвер-
ждения на современном научно-техническом 
уровне и, в случае необходимости, оптими-
зации принятых технических решений. За 
это время с целью последующего проведения 
расчетного исследования был разработан ряд 
компьютерных моделей, а именно: элементы 
конструкции и ТВС реактора ВВЭР, пароге-
нератор РУ ВВЭР, напорная камера реактора 
ВВЭР 600, элементы РУ СВБР-100, дроссель-
ные устройства ТВС реактора БН-800 и др.

В качестве примера использования 
CFD-технологии в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
рассмотрим оптимизацию пароприемного 
дырчатого листа (ППДЛ) парогенератора 
(ПГ) ПГВ−1000МКО, разработанного в рам-
ках проекта ВВЭР-ТОИ. Конструктивной 
особенностью рассматриваемого ПГ является 
организация отвода пара через один патрубок, 
который подведен к верхней части корпуса 
ПГ со стороны холодного коллектора. Данное 
конструктивное отличие обусловлено новы-
ми компоновочными решениями реакторной 
установки ВВЭР-ТОИ. Для сравнения рассмо-
трена также референтная конструкция паро-
генератора с распределенным отводом пара 
через десять паровых патрубков, равномерно 
подведенных к верхней части корпуса ПГ.

Вследствие движения пара по пути наи-
меньшего сопротивления от зеркала испарения 
к паропроводу отвод пара через один патру-
бок, приводит к формированию неравномер-
ного поля скорости в сепарационном объеме, 
предназначенном для осушения пара, и может 

способствовать к сверхнормативному уносу 
влаги из ПГ. Поэтому с целью формирования 
равномерного поля вертикальной составляю-
щей скорости пара в сепарационном объеме 
ПГ и, обеспечения сепарационных характери-
стик ПГ, было предложено создать неравно-
мерное сопротивление на пути движения пара 
от зеркала испарения в паропровод, применяя 
неравномерную степень перфорации в ППДЛ. 
Выбор степени перфорации определяется из 
условия максимального приближения к ха-
рактеристикам референтного пароприемного 
устройства с десятью паровыми патрубками, 
а также ограничением потерь давления в па-
ровом тракте ПГ проектной величиной.

Для реализации поставленной задачи был 
выполнен комплекс оптимизационных расче-
тов ППДЛ парогенератора ПГВ−1000МКО с 
применением CFD-кода STAR CCM+. 

Расчетная область включает в себя паро-
вой объем парогенератора, ограниченный 
зеркалом испарения, поверхностями внутри-
корпусных устройств (горячий и холодный 
коллекторы, устройство раздачи питательной 
воды, устройство раздачи аварийной пита-
тельной воды, ППДЛ), поверхностями па-
ровых патрубков и коллектора пара, а также 
сечением паропровода. Вход в расчетную об-
ласть совпадает с зеркалом испарения, распо-
ложенным на высоте 0,52 м от погруженных 
дырчатых листов (ПДЛ). Выход из расчетной 
области совпадает с сечением паропровода, 
удаленным на 10 гидравлических диаметров 
от крайних паровых патрубков для системы 
отвода пара с десятью паровыми патрубками 
и от второго гиба паропровода для системы 
отвода пара с одним паровым патрубком.

На входном граничном условии был задан 
профиль паровой нагрузки для нормальных 
условий эксплуатации парогенератора. 

Для реализации поставленной задачи для 
указанных конструкций отвода пара был 
разработан ряд сеточных и компьютерных 
моделей парового объема ПГ. При разработке 
сеточных моделей учтены все конструктив-
ные особенности парового объема, входящие 
в расчетную область. Размерность сеточной 
модели составляет 230 млн. ячеек. Параметры 
сеточных и компьютерных моделей выбраны 
с учетом проведенных верификационных и 
валидационных исследований, по результатам 
которых также дано заключение о возможно-
сти применения разработанных компьютер-
ных моделей для определения выбранных 
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целевых параметров с погрешностью, не пре-
вышающей 10-12 %.

С использованием разработанных и вери-
фицированных компьютерных моделей был 
выполнен комплекс расчетов в результате 
которых:

 – оптимизирован вариант конструкции 
пароприемного устройства ПГВ-1000МКО с 
неравномерной степенью перфорации ППДЛ;

 – установлено влияние положения зерка-
ла испарения и профиля паровой нагрузки на 
зеркале испарения на характеристики пропри-
емного устройства ПГВ-1000МКО;

 – выполнено сравнение характеристик 
оптимизированного варианта конструкции 
пароприемного устройства ПГВ-1000МКО с 
референтной конструцией с распределенным 
отводом пара через десять паровых патрубков.

По результатам выполненной работы не-
равномерность паровой нагрузки на ППДЛ 
для оптимизированного варианта паропри-
емного устройства ПГВ-1000МКО снижена 
на порядок по сравнению с пароприемным 
устройством, имеющим равномерную степень 
перфорации. Для этого варианта неравномер-
ность практически совпадает с неравномерно-
стью паровой нагрузки на ППДЛ пароприем-
ного устройства референтной конструкции с 
распределенным отводом пара через десять 
паровых патрубков;

Потери полного давления по парово-
му тракту оптимизированного варианта 
конструкции пароприемного устройства 
ПГВ-1000МК стали в 2 – 2,5 раза меньше 
по сравнению с потерями полного давления 
в пароприемном устройстве референтной 

конструкции с распределенным отводом пара 
через десять паровых патрубков.

Из приведенного примера видно, что эф-
фективность применения CFD-технологий 
при проектировании РУ заключается в воз-
можности на базе ограниченного количества 
экспериментальных данных детально иссле-
довать процессы тепломассообмена в установ-
ке и оптимизировать конструкторские реше-
ния на новом научно-техническом уровне.

В перспективе планируется использовать 
CFD-технологии для исследования процессов 
тепломассообмена в рамках первого контура 
для установок с реактором ВВЭР, а также для 
исследования конструктивных особенностей 
отдельного оборудования РУ с жидкометал-
лическим теплоносителем.

Решением НТС АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
в качестве первоочередной задачи поддержки 
проектов РУ ВВЭР определено полномас-
штабное моделирование процессов смешения 
теплоносителя в верхней и нижней камерах 
реактора и процессов теплопередачи в ТВС, 
активной зоне и реакторе в целом. Для вери-
фикации компьютерной CFD модели плани-
руется использовать экспериментальные дан-
ные, получаемые с помощью СПНИ при вводе 
в эксплуатацию новых энергоблоков, начиная 
с НВАЭС-2, а также данные с эксперимен-
тальных установок ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
ГНЦ РФ-ФЭИ, «ОКБМ Африкантов» и др.

14. Нормативные документы

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» получены лицен-
зии «Ростехнадзора», дающие право выпол-
нять следующие виды деятельности в обла-
сти использования атомной энергии:

 – проектирование и конструирование 
ядерных установок;

 – конструирование оборудования для 
ядерных установок;

 – конструирование оборудования для 
ядерных установок, в части конструирования 
тепловыделяющих сборок, поглощающих 
стержней системы управления и защиты, 
пучков стержней выгорающего поглотителя;

 – изготовление оборудования для ядер-
ных установок;

 – использование ядерных материалов 
при проведении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ;Рис.1.
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 – эксплуатация подкритического семи-
кассетного стенда высокого давления (стенд 
7ВД);

 – эксплуатация подкритического семи-
кассетного стенда низкого давления (стенд 
7НД).

На предприятии действует сертифици-
рованная (сертификат №: RU228632Q-U) 
система менеджмента качества, изложен-
ная в РД 1.58 «Руководство по качеству 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»», что подтверждает 
международный уровень разрабатываемых 
проектов. Руководство 1.58 разработано в 
соответствии с требованиями ISO 9001:2008 
и учетом норм МАГАТЭ по безопасности № 
GS-R-3. 

При выполнении деятельности в области 
использования атомной энергии в проектах 
РУ используются требования и положения 
законодательных и нормативных актов, при-
веденных на рисунке 1.

В РД 1.58 входят требования стандартов 
и руководящих документов всех уровней 
иерархии:

 – Федеральный закон «Об использо-
вании атомной энергии» от 21.11.1995 № 170, 
определяющего деятельность в атомной энер-
гетике.

 – Международные стандарты. На-
пример, GS-R-3 «Система управления для 
установок и деятельности. Руководство по 
безопасности».

 – Межгосударственные стандарты 
Например: ГОСТ 2.102-13 «ЕСКД (Единая 
система конструкторской документации). 
Виды и комплектность конструкторских 
документов», ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие 
требования к текстовым документам», ГОСТ 
2.109-73 ЕСКД. Основные требования к черте-
жам» и т.д..

 – Национальные стандарты. Напри-
мер: ГОСТ Р 2.91-99 «Документация, отправ-
ляемая заграницу. Общие требования», ГОСТ 
Р 15 201-2000 «Система разработки и поста-
новки продукции на производство. Продукция 
производственно-технического назначения. 
Порядок разработки и постановки продукции 
на производство.

 – Федеральные нормы и правила в обла-
сти использования атомной энергии: «Общие  
положения обеспечения безопасности атом-
ных станций (ОПБ-88/97)»; ПНАЭ Г-002-86 
«Нормы расчета на прочность оборудования и 
трубопроводов атомных энергетических уста-

новок», ПНАЭ Г-008-89 «Правила и устрой-
ства безопасной эксплуатации оборудования 
и трубопроводов атомных энергетических 
установок»; НП-082-07 «Правила ядерной 
безопасности реакторных установок атомной 
станции» и др.;

 – Руководства по безопасности. На-
пример: РБ-041-07 «Федеральная служба по 
экологическому, технологическому надзору. 
Руководства по безопасности. Руководство 
по проведению периодической оценки без-
опасности блока атомной станции»; РБ–024-
11 «Положение об основных рекомендациях 
к разработке вероятностного анализа без-
опасности уровня 1 для внутренних иници-
ирующих событий для всех режимов работы 
энергоблоков атомных станции»;

 – Стандарты организаций, разрабо-
танные в развитие государственных стандар-
тов федеральных норм и правил, договорных 
требований. Например: СТК-5-2005 «ОАО 
ТВЭЛ. Стандарт корпорации. Система менед-
жмента качества. Процедура. Реакторы ядер-
ные. Организационно-технический порядок 
разработки и постановки на производство 
активных зон и их составных частей», СТО 
СМК-ПКФ-018.2-12 «Предприятие Госкорпо-
рации «Росатом». ОАО «Концерн Росэнерго-
атом». Проектно-конструкторский филиал 
ОАО «Концерн Росэнергоатом». Стандарт 
организации. Система менеджмента качест-
ва. Проект «ВВЭР-ТОИ». Управление разра-
боткой проекта. Оформление документации 
по Проекту. Часть 2. Общие положения»», 
СТО 1.1.1.07.003.0800-2009 «ОАО «Концерн 
Энергоатом». Водно-химический режим вто-
рого контура электростанций с реакторами 
ВВЭР-1000 с дозированием морфолина при 
вводе энергоблока в эксплуатацию. Нормы 
качества рабочей среды и средства их обес-
печения»; СТО СМК-AKU-018-4.1-12 «СМК. 
АЭС «Аккую». Управление качеством про-
екта. Часть 4.1. Кодирование документации». 
Стандарты ОКБ «ГИДРОПРЕСС», разрабо-
танные в развитие ГОСТ, ФНП и РБ: СТП 
131-2010 «Стандарт предприятия. Система 
качества. Документация конструкторская. 
Общие требования к оформлению текстовых 
документов»; СТП 4-2014 «Программные 
документы. Требования к разработке, содер-
жанию и оформлению», СТП 164-2014 «По-
рядок управления знаниями по НИОКР при 
обосновании проектов РУ и оборудования 
РУ» и т.д..
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 – Своды правил. Например, Сан ПиН 
2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопас-
ности (НРБ-99/2009)»; СПиР-0-2008 Том 1, 
Том 2, Том 3 «Свод правил и руководств по 
опорным конструкциям АЭС с ВВЭР»;

 – Руководящие документы. Например: 
РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 «Положение об оцен-
ке соответствия в форме приемки и испытаний 
продукции для атомных станций»;

 – Технические условия при использо-
вании каких-либо изделий или материалов . 
Например: ТУ 14-3-197-89 «Трубы бесшовные 
из коррозионностойких марок стали с повы-
шенным качеством поверхности. Технические 
условия»; ТУ 26-07-573-98 «Клапаны запор-
ные»; ТУ 6-02-1298-95 «Жидкость 133-257»;

 – Отраслевые требования, методи-
ческие инструкции, методические ука-
зания, нормы, методики. Например: ОТТ 
1.5.2.01.999.0157-2013 «Опорные конструкции 
элементов атомных станций с водо-водя-
ными энергетическими реакторами. Общие 
технические требования»; И.МП.004-2012 
«Инструкция в ходе изготовления и поставок 
продукции для ТАЭС, блоки 3 и 4»; АЭС 
«Руппур». Энергоблоки 1, 2. Сводные тех-
нические требования по подготовке и пре-
доставлению на согласование проектных 
материалов. Руководство по оформлению 
документации проекта. Графические доку-
менты. RPR-QM-ADC0008».

В связи с осознанной необходимостью 
развития и совершенствования норматив-
ной базы, исходя из современных задач раз-
вития отрасли, и имеющимся стремлением 
к исключению понятия «ПРОЕКТ РУ» из 
ФНП, считаем, что это понятие должно со-
храниться в ФНП.

Также должны сохраниться и процессы 
разработки проектов РУ в соответствии 
со стадийностью определённой ГОСТами 
ЕСКД, заключающейся в том, что каждой 
стадии разработки должен соответство-
вать свой объём НИОКР, как необходимое 
условие обеспечения качества проекта. 
Целесообразно повысить статус ГОСТ Р 
15.201-2000, ОСТа 95 18-2001 и СТК-5-2005, 
как документов, содержащих требования, 
выполнение которых должно быть обяза-
тельным, т.к. эти требования определяю-
щим образом влияют на надёжность и без-
опасность ОИАЭ.

Концепция развития НД должна 
включать схему уровней иерархии НД с 

разъяснением роли каждого уровня в обес-
печении безопасности и с выделением обя-
зательных требований и рекомендаций. В 
документы 2-го уровня следует включить 
«Руководство по формированию культуры 
безопасности на предприятиях отрасли», 
как важнейшего фактора безопасного разви-
тия отрасли в текущий период после аварии 
на АЭС «Фукусима».

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» принимает ак-
тивное участие в разработке нормативных 
документов путем:

 – рассмотрения и выдачи отзывов на 
документ,

 – участия в рабочих группах;
 – участия в совещаниях по рассмотре-

нию проектов НД.
За последние четыре года ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» рассмотрены:
 – федеральные законы, указы, поста-

новления Правительства – 4; 
 – международные стандарты – 2;
 – федеральные нормы и правила – 75;
 – Межгосударственные и националь-

ные стандарты – 17;
 – Своды правил (СНИП, Сан ПиН, ПБ 

и др.) – 37;
 – отраслевые требования, руководящие 

документы, технические условия – 32;
 – Ведомственные стандарты. Стандар-

ты организаций – 270;
 – Методические указания, методиче-

ские инструкции, нормы, методики – 30.
При этом ставится задача стремиться 

детализировать требования НД на всех 
уровнях глубоко эшелонированной защи-
ты, исходя из опыта разработки проектов 
РУ, обоснования проектов НИОКР, а также 
из опыта взаимодействия с заказчиками и 
регулирующим органом с ориентацией на 
гармонизацию требований российских НД с 
руководствами МАГАТЭ.

15. Культура безопасности и 
управление знаниями

Понятие «культура безопасности» стало 
применяется в атомной энергетике после 
аварии 26 апреля 1986 г на АЭС Чернобыль-4. 
Осознание необходимости формирования и 
развития культуры безопасности особенно 
обострилось после аварии на АЭС Фукусима 
Дайичи, которая произошла 11 марта 2011 
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г. Практические меры по предотвращению 
тяжелых запроектных аварий и смягчению 
их последствий начали активно предприни-
маться уже после аварии, которая произошла 
на АЭС TMI-2 в США 28 марта 1979 г.

В течении последних 25 лет МАГАТЭ 
опубликовало ряд руководящих докумен-
тов на эту тему. В «Основополагающих 
принципах безопасности» [40] культура без-
опасности включена в концепцию глубоко-
эшелонированной защиты во взаимосвязи с 
«Эффективной системой управления с твер-
дой решимостью руководства обеспечить 
безопасность и укоренившейся культурой 
безопасности».

В докладе международной рабочей груп-
пы по ядерной безопасности INSAG-15 [41] 
дано следующее определение культуры без-
опасности: «культура безопасности – набор 
характеристик и отношений в организации 
и между отдельными лицами, который уста-
навливает в качестве высшего приоритета то, 
что вопросам безопасности атомной электро-
станции уделяется внимание, определяемое 
их значимостью».

Близким к этому определению является 
определение, содержащееся в последней 
редакции «Общих положений обеспечения 
безопасности атомных станций» (ОПБ), опу-
бликованной для публичного обсуждения 
перед введением в действие [42]: «культура 
безопасности – характеристика деятельности 
организаций, а также психологическая и ква-
лификационная подготовленность всех лиц, 
вовлеченных в выполнение работ, влияющих 
на безопасность, при которой обеспечение 
безопасности является приоритетной целью 
и внутренней потребностью, приводящей к 
самосознанию ответственности и самокон-
тролю при выполнении работ». 

Главным отличием приведенных опре-
делений от определения, в действующей 
редакции ОПБ [26] является введение терми-
на «Характеристики (набор характеристик) 
культуры безопасности». Этот набор дает 
возможность оценить основные факторы, 
формирующие и поддерживающие культуру 
безопасности: человеческий фактор, органи-
зация деятельности и применяемые техниче-
ские средства.

НПО «ЦИПК Росатома» разработана 
модель и инструментарий оценки культу-
ры безопасности на предприятиях отрасли 
[44]. Модель соответствует руководствам 

МАГАТЭ [46, 47] и содержит следующие 3 
уровня характеристик по иерархии:

 – характеристики верхнего уровня – 
атрибуты (признаки) культуры безопасности;

 – характеристики среднего уровня – по-
казатели культуры безопасности;

 – характеристики уровня детализации – 
индикаторы культуры безопасности.

В качестве атрибутов установлены:
 – безопасность (включена во всю дея-

тельность);
 – безопасность (как ясно осознаваемая 

ценность);
 – явное лидерство (в отношении безопас-

ности);
 – четкое распределение ответственно-

сти;
 – постоянно обучающаяся (самообучаю-

щаяся) организация.
К каждому атрибуту отнесены свои 

показатели и к каждому показателю свои 
индикаторы.

Набор характеристик всех уровней дает 
возможность оценить уровень культуры без-
опасности на предприятии, исходя из реко-
мендаций МАГАТЭ [41, 47].

По результатам анализа характеристик 
определяются мероприятия по их совершен-
ствованию и разрабатывается программа 
поддержания, продвижения и развития куль-
туры безопасности и планы мероприятий по 
ее выполнению.

К показателям культуры безопасности 
атрибута «Постоянно обучающаяся (самообу-
чающаяся) организация» отнесены возможно-
сти организации для обучения (показатель 1) 
и использование предыдущего опыта разра-
ботки проектов и опыта эксплуатации объек-
тов (показатель 2).

Для показателя 1 установлены индикато-
ры; характеризующие знание руководством и 
сотрудниками характеристик культуры без-
опасности и приверженность принципам:

 – знание рождает безопасность;
 – для безопасности нет секретов и нет 

мелочей. Безопасность – старшая ценность 
ГК «Росатом», ею нельзя жертвовать в пользу 
эффективности, результативности, конкурен-
тоспособности;

 – культура безопасности пропиты-
вает всех участников и все составляющие 
процессов разработки проектов, начиная с 
разработки ТЗ, определения необходимых 
НД и кончая научно-технической экспертизой 

52 



конструктивных и проектных решений и их 
обоснования НИОКР;

 – открытость по отношению к отклоне-
ниям и ошибкам;

 – улучшения после выполнения коррек-
тирующих мероприятий;

 – взаимодействие с внутренними и 
внешними экспертами при разработке и ли-
цензировании проектов;

 – учет предложений персонала по улуч-
шению документов по обеспечению качества;

 – участие в семинарах, научно-техниче-
ских конференциях, совещаниях специали-
стов.

Для показателя 2 установлены индикаторы:
 – изучение и использование опыта экс-

плуатации на основе отчетов по результатам 
испытаний при вводе в эксплуатацию и пери-
одических отчетов по эксплуатации;

 – наличие информации о произошедших 
в работе РУ и АЭС нарушениях, их причинах, 
принятых решениях и учет их при разработке 
проектов. Учет в проектах опыта ликвидации 
аварий на АЭС TMI-2, Чернобыль-4, Фукуси-
ма Дайичи, а также результатов расследований 

причин инцидентов на АЭС в отчетах WAO 
и концерна РЭА и собственного опыта;

 – использование результатов НИОКР 
проектов-предшественников при обо-
сновании нового проекта с выявлением 
«белых пятен» в обосновании НИОКР и 
включением соответствующих тем в про-
граммы НИОКР новых проектов.

В результате анализа перечисленных 
индикаторов определены и реализуются 
следующие мероприятия по поддержанию, 
продвижению и развитию культуры без-
опасности в ОКБ «ГИДРОПРЕСС»:

 – дополнение организационно-распо-
рядительной документации требованиями 
по поддержанию и развитию культуры 
безопасности;

 – мероприятия по совершенствова-
нию  системы управления знаниями;

 – проведение технической учебы во 
всех подразделениях предприятия для 
обеспечения качества работ по специ-
ализации подразделений и понимания 
последствий их ошибочных действий для 
безопасности;

Рис.1. 

Пояснения к рисунку 1:
* - программы НИОКР, разрабатываемые другими организациями с участием ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС»;
** - программы НИОКР, разрабатываемые ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и включаемые в состав 

проекта РУ.
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 – внедрение информационных баз дан-
ных по отклонениям от проекта и своевремен-
ное принятие решений по отклонениям;

 – проведение дополнительных НИОКР 
при выявлении белых пятен в результате пери-
одического проведения научно-технических 
экспертиз методов и результатов работы по 
обеспечению безопасности и по результатам 
обсуждения проблемных вопросов на НТС и/
или секциях НТС;

 – реализация стандартных задач на 
предприятии и участие в других (внешних) 
стандартных задачах («benchmark») для оце-
нок неопределенности и развития культуры 
безопасности на предприятии.

Каждое из перечисленных мероприятий, 
относящееся к атрибуту «Самообучающаяся 
организация», в большей или меньшей степе-
ни относится и к другим атрибутам культуры 
безопасности, перечисленным выше, и их ре-
ализация является постоянно действующим 
процессом управления предприятием.

В руководстве МАГАТЭ №GS-G-3.1 [45] 
обращено внимание на управление знаниями 
как процесс формирования культуры без-
опасности: «Познание рождает безопасность» 
(пункт 2.36 Руководства).

К управлению знаниями относится также 
реализация системы сохранения «критиче-
ски важных знаний». К ним прежде всего 

Таблица 1

Пример заполнения таблицы-матрицы результатов НИОКР

№ Характеристики работы Данные по характеристикам работы

1 Наименование 
экспериментальной работы

Е4.3.1. Обеспечение работоспособности трубчатки парогенераторов на 
срок 60 лет (Включает коррозионные испытания и испытания на разрыв 
труб с разной толщиной стенки из разных материалов)

2 Наименование тем НИР 
и ОКР и комплекса 
НИОКР, в которые входит 
экспериментальная работа

Относится к Е4. Комплексу работ по повышению надежности 
оборудования и увеличению его ресурса, включая комплекс 
материаловедческих работ и теме Е4.3.1 Обеспечение работоспособности 
трубчатки парогенераторов на срок 60 лет (Включает коррозионные 
испытания и испытания на разрыв труб с разной толщиной стенки из 
разных материалов)

3 Цель работы Экспериментальное обоснование рекомендаций и мероприятий по 
обеспечению работоспособности трубчатки парогенераторов типа 
ПГВ-1000МКП на срок 60 лет.

4 Содержание работы Проведение в соответствии с [44] следующих работ:
- эксперименты на модели ПГ с «шахматной» и «коридорной» компоновкой 
труб в трубном пучке по исследованию механизмов зарождения и развития 
коррозионных повреждений на теплообменных трубах парогенераторов 
типа ПГВ-1000М и ПГВ-1000МКП в различных режимах эксплуатации 
(предпусковые режимы, пуск, работа на мощности, снижение мощности, 
останов и стоянка);
- электрохимические исследования по оценке влияния коррозионно-
активных примесей в среде второго контура ПГ на окислительно-
восстановительный потенциал материала теплообменных труб (сталь 
08Х18Н10Т);
- исследования несущей способности теплообменных труб с различной 
толщиной стенки при наличии и отсутствии дефектов;
- экспериментальное обоснование рекомендаций по ведению 
эксплуатационных режимов ПГ для обеспечения заданного срока службы 
трубчатки

5 Пункты требований ТЗ на РУ 
и АЭС Пункты 5.5.1, 5.6.3.2 и 5.9.2 ТЗ на РУ [45]

6 Пункты требований НД П. 1.2.5 ОПБ 88/97 /3/ и п.2.5.6 ПБЯ РУ АЭС [47]
7 Номера замечаний экспертов 

на ПООБ по НВАЭС-2 Замечания отсутствуют
8 Пункты требований EUR П. 4.2.3 [48]
9 Этапы сооружения и 

эксплуатации энергоблока Этап 8

54 



относятся результаты НИОКР, проводивших-
ся в обоснование проектов РУ и оборудования 
РУ в течение всего периода существования 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

В настоящее время актуальна системати-
зация и структурирование результатов этих 
НИОКР для решения текущих задач в обосно-
вание проектов с использованием информаци-
онных технологий.

В этой связи на предприятии внедряется 
информационная модель управления знани-
ями (ИМЗ). Структурная схема этой модели 
представлена на рисунке 1. В этой модели зна-
ния по НИОКР преобразовываются в удобную 
для использования трехуровневую систему.

По терминологии МАГАТЭ метод система-
тизации и структурирования данных в удоб-
ном для использования формате получил на-
звание метода создания карт (Concept mapping 
method) со структурированием обобщённых, 
актуализированных данных (metadata) по 

реляционному принципу и законам таксоно-
мии. Метод ориентирован на сохранение зна-
ний и выявление необходимости получения 
новых знаний. При этом в результате выпол-
нения работы достигается синэнергетический 
эффект в использовании существующих и 
получении новых знаний. Этот эффект дости-
гается в том числе, и за счёт показанных на 
структурной схеме связей.

Определен порядок разработки таблиц-ма-
триц обобщения информации, относящейся к 
метаданным, представляемым на уровне 2, и 
порядок действий на уровнях 1 и 3. Благодаря 
прямым связям, уровни 2 и 3 формируются 
на основе уровня 1 и вместе с тем, благодаря 
обратным связям, информация, содержащаяся 
на уровнях 2 и 3, используется для постанов-
ки новых задач на уровне 1. Эта взаимосвязь 
конкретизируется и проявляется во взаимос-
вязи процессов инвентаризации результа-
тов НИОКР проектов-предшественников и 

№ Характеристики работы Данные по характеристикам работы

10 Повышение научно- 
технического уровня 
обоснования проектной 
и эксплуатационной 
документации

Работа проведена для ликвидации пробела в знаниях и обеспечения 
конкурентоспособности, обоснований технических решений и режимов 
работы парогенераторов в обеспечение проектного ресурса 60 лет трубных 
пучков ПГ 

11 Предприятия исполнители и 
соисполнители

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ИНЭПХФ РАН, ОАО «Головной институт 
«ВНИПИЭТ», ООО ЦВК «Политест», АО «ЗИО-Подольск»

12 Результаты работы Экспериментально обоснованы рекомендации и конструкторские решения 
по обеспечению работоспособности  трубчатки  парогенераторов  типа 
ПГВ-1000МКП на срок 60 лет [49-52], заключающиеся в следующем:
- внедрение альтернативных водно-химических режимов с величиной рН 
питательной воды более 9,2;
- исключение медьсодержащих сплавов в оборудовании конденсатно-
питательного тракта;
- своевременное проведение промывок теплообменных труб от отложений;
- совершенствование регламента проведения стояночных режимов с целью 
минимизации электрохимических процессов на ТОТ;
- совершенствование регламента режимов проведения гидравлических 
испытаний и пусковых режимов в части минимизации присутствия 
окислителей в воде второго контура ПГ при этих режимах;
- применение для трубного пучка теплообменных труб из стали 
08Х18Н10Т размером 16×1,5 мм с «коридорной» компоновкой труб в 
трубном пучке;
- показана (для снижения консерватизма при принятии решения о 
глушении труб с дефектами) возможность эксплуатации теплообменных 
труб с дефектами глубиной до 85% от толщины стенки при условии 
внедрения мероприятий по минимизации процессов, вызывающих 
коррозию

13 Условия выполнения 
незавершенных и новых 
работ Экспериментальные работы по данной теме завершены

14 Первоисточники Использованы данные из документов: [44-52] (см. раздел «Список 
литературы» в тематическом отчете)

15 Необходимость 
экспериментальных 
исследований на головном 
энергоблоке

На головном энергоблоке необходимость экспериментальных 
исследований отсутствует
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разработки программ НИОКР для новых про-
ектов. По комплексности подхода, благодаря 
наличию прямых и обратных связей между 
уровнями иерархии в ИМЗ, можно считать, 
что ИМЗ аналогична «Процессной модели со-
здания знаний Холсэпла и Сайна». (см. раздел 
«Подходы к управлению знаниями компании: 
теория на основе успешных практик» в доку-
менте «Росатома» [48]). Для пояснения приво-
дится выдержка из документа: «Менеджерам 
по управлению знаниями следует обращать 
внимание на то, чтобы все звенья цепочки по 
созданию знания «получение (сохранение-ин-
вентаризация) - генерация (получение новых 
знаний) – распространение (использование) 
– материализация (реализация)» развивались 
в комплексе, с учётом взаимного влияния, а 
также в русле общей стратегии компании».

Пример таблицы-матрицы обобщения 
информации, относящейся к метаданным, 
представляемым на уровне 2, приведен в таб-
лице 1. Информация, представляемая на этом 
уровне, дает возможность оценить состояние 
дел по теме НИОКР и принять руководящие 
решения по управлению процессами при ор-
ганизации работ.

Информация, представляемая на уровне 3, 
дает возможность использовать в работе кон-
кретные результаты НИОКР.

Использование ИМЗ в целом даст возмож-
ность существенно сократить время на поиск 
информации и повысить результативность 
управления разработкой проектов в условиях 
дефицита времени.

В разделе документа «Росатома» [48] 
«Управление научно-техническим контен-
том» указано что: «В 2013-2015 годах оциф-
ровка архивов должна охватить все дивизионы 
«Росатома». По итогам выполнения проекта у 
сотрудников «Росатома» должны существен-
но расшириться возможности работы с НТИ, 
доступ к информации ускорится в 100 раз».

Информационная модель также даст воз-
можность получать информацию в обоснова-
ние возможности оптимизировать затраты на 
НИОКР, перейдя от экспертных оценок необ-
ходимого объема и состава НИОКР к исполь-
зованию современных методов системной 
инженерии для их обоснования с выявлением 
«белых пятен», для которых требуется прове-
дение исследований.

16. Научно-техническое сотрудничество

Работы, проводимые на предприятии, 
ведутся в тесном контакте с ведущими 
российскими научными центрами и на-
учно-исследовательскими институтами: 
НИЦ «Курчатовский институт», ГНЦ РФ-
ФЭИ, РФЯЦ-ВНИИЭФ, РФЯЦ-ВНИИТФ, 
ВНИИНМ, ВНИИАМ, ВНИИА, НИИАР, 
НПО ЦНИИТМАШ, ЦНИИ КМ «Прометей» 
и др.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» активно участвует 
в международном научно-техническом со-
трудничестве по следующим направлениям:

 – по линии МАГАТЭ;
 – в рамках СЭВ (в период СССР);
 – со странами ЕС при проведении сов-

местного анализа безопасности АЭС с PWR и 
ВВЭР;

 – в рамках клуба EUR при анализе 
проекта АЭС-92 и РУ В-392 на соответствие 
требованиям EUR;

 – с США в рамках Лиссабонской ини-
циативы Гора – Черномырдина по опыту 
внедрения симптомно - ориентированных 
инструкций для управления запроектными 
авариями;

 – с ЕС по программе «TAСIС». 
Представители ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

постоянно участвуют в международных на-
учно-технических конференциях, семинарах, 
технических комитетах и рабочих группах, 
проводимых МАГАТЭ, OEСD/NEA, AER, 
NRC, BAO АЭС и ядерными обществами 
стран, развивающих атомную энергетику.

В рамках проекта МАГАТЭ ИНПРО и 
Международного форума «Поколение-4» 
(GIF) [49,50,51] ОКБ «ГИДРОПРЕСС» прини-
мает участие в трёх инновационных направ-
лениях работ: 

 – по парогенераторам для реакторов на 
быстрых нейтронах с натриевым теплоноси-
телем: 

 – по РУ на быстрых нейтронах со свин-
цово-висмутовым теплоносителем;

 – по реакторам с водой сверхкрити-
ческого давления  SCWR (в терминологии 
GIF). Представитель ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
включён в состав управляющего комитета 
направления SCWR.

Концепция ИНПРО, в соответствии с ко-
торой без инновационных проектов не может 
быть устойчивого развития ядерной энергети-
ки в условиях формирования конкурентных 

56 



и глобальных рынков [50], отвечает задачам, 
которые должен решать Главный конструктор 
реакторных установок в текущий период раз-
вития по перечисленным направлениям работ. 
Рекомендации ИНПРО [51] по применению 
методологии PIRT (phenomena identification 
and ranking table) для идентификации явле-
ний, происходящих в оборудовании, являют-
ся актуальными для поколений 3, 3+ и 4.

В рамках сотрудничества ГК «РОСАТОМ» 
с OEСD/NEA представитель ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» включён в состав управляю-
щего комитета по проекту «To address thermal 
hydraulic safety issues and accident management 
issues for water reaсtors, by means of experiments 
in the ATLAS large scale test facility» (иссле-
дование вопросов управления аварией и 
теплогидравлических аспектов безопасности 
водо-водяных реакторов в эксперименталь-
ной установке большого масштаба АТЛАС). 
На этой установке уже получены эксперимен-
тальные данные по изменению параметров в 
модели реактора РWR(APR-1400) и в гидроём-
кости САОЗ при аварии с потерей теплоно-
сителя с разрывом трубопроводов большого 
диаметра (разрыв ГЦТ на входе в реактор) и 
среднего диаметра с односторонним истече-
нием теплоносителя (разрыв трубопровода 
от гидроёмкости САОЗ). Планируется экспе-
римент с двусторонним истечением теплоно-
сителя при разрыве дыхательного трубопро-
вода от компенсатора объёма. Полученные 
результаты экспериментальных исследований 
используются для оптимизация расходных 
характеристик САОЗ  за счёт исключения 
(уменьшения) выноса воды, подаваемой для 
охлаждения активной зоны в разрыв ( про-
блема байпаса).  И введения в гидроёмкость 
специального дроссельного устройства для 
исключения избыточности в подаче воды в 
реактор на охлаждение активной зоны [52, 53]. 
В проектах РУ ВВЭР поколений 2, 3, и 3+ по-
дача воды от САОЗ осуществляется в корпус 
реактора как и на установке АТЛАС. Поэтому 
эти исследования актуальны и для РУ ВВЭР, 
в том числе и для обоснования способов пре-
дотвращения тяжёлых запроектных аварий 
типа аварии на АЭС «Фукусима» по причине 
недостаточности в запасах воды для охлажде-
ния активной зоны. При этом матрица вери-
фикации ПС «КОРСАР/ГП», используемого в 
анализах безопасности, дополняется экспери-
ментами, проводимыми на этой эксперимен-
тальной установке.

С 2003 года ОКБ «ГИДРОПРЕСС» являет-
ся членом международной научной ассоциа-
ции AER (Atomic Energy Research), нацеленной 
на развитие и совершенствование высокоточ-
ных и надёжных методов расчёта реакторов и 
кодов, применяемых при разработке проектов 
реакторов и для оценки экспериментальных 
данных. Представители предприятия регу-
лярно участвуют в заседаниях рабочих групп 
ассоциации. Исходя из современной постанов-
ки задач по обоснованию теплотехнической 
надёжности активных зон реакторов ВВЭР, 
отмечается актуальность применения мелко-
ячеечного моделирования активных зон при 
проведении теплогидравлических расчётов, 
как это реализовано в ПС COBRA-TF [54].

Начиная с 2001 года, в рамках междуна-
родного научно-технического сотрудничест-
ва в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» возобновлено про-
ведение научно-технических конференций 
«Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР» 
(МНТК). Актуальность тематики и широкий 
круг обсуждаемых вопросов обусловили при-
нятие решения о регулярном проведении кон-
ференций – один раз в 2 года. Это меропри-
ятие традиционно проводится с участием ГК 
«Росатом» и МАГАТЭ. В 2015 году состоялась 
9-ая МНТК, в работе которой участвовали 248 
специалистов из 14 стран, представители меж-
дународных организаций МАГАТЭ и ВАО 
АЭС, высших учебных заведений. Заслушаны 
14 докладов на пленарном заседании и 165 
секционных докладов. Важным итогом про-
ведения конференции является принятие 
итогового документа [55]. В нем подведены 
основные итоги выполнения концептуальных 
исследований и разработок, нацеленных на 
ближнесрочную и дальнюю перспективу. В 
итоговом документе отмечена необходимость 
государственной поддержки финансирования 
НИОКР по тематике конференции и сформу-
лированы основные тематические направ-
ления научных и проектных работ, которые 
должны найти отражение в работах отрасли. 
К этим направлениям относятся:

 – разработка эволюционного проекта 
РУ ВВЭР с сниженным расходом природного 
урана (ВВЭР со спектральным регулирова-
нием) и разработка инновационного проекта 
РУ ВВЭР со сверхкритическими параметрами 
теплоносителя с участием в международном 
сотрудничестве для решения отдельных про-
блемных вопросов;
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 – продолжение внедрения мероприятий 
по повышению безопасности АЭС в свете 
уроков, извлеченных из аварии на АЭС «Фу-
кусима»;

 – разработка эффективных систем 
поддержки оперативного персонала при 
принятии решений по управлению РУ на 1-4 
уровне глубокоэшелонированной защиты, 
включая системы представления параметров 
безопасности;

 – разработка и верификация кодов для 
обоснования безопасности, включая созда-
ние банка экспериментальных данных для 
верификации кодов и внедрения методологии 
оценки неопределенности. Включение в про-
грамму работ по внедрению и применению 
программных средств нового поколения темы 
«Использование технологии адаптации CFD 
модуля в составе РК КОРСАР/ГП»;

 – получение дополнительных экспери-
ментальных данных с помощью систем пу-
ско-наладочных измерений при вводе новых 
энергоблоков в эксплуатацию путем изучения 
распределения потока теплоносителя по ТВС 
в верхней части и над активной зоной для ве-
рификации 3-х мерных теплогидравлических 
и CFD- кодов;

 – экспериментальное обоснование пас-
сивных систем безопасности и систем управ-
ления запроектными авариями с идентифика-
цией всех явлений и процессов, влияющих на 
эффективность работы систем.

17. Особенности разработки проектов 
РУ для иностранных заказчиков

В текущий период развития атомная от-
расль РФ ориентирована на глобальную экс-
пансию со строительством АЭС с РУ ВВЭР в 
Китае, Индии, Ираке, Белоруссии, Венгрии, 
Финляндии, Египте, Вьетнаме, Бангладеш, 
Иордании, Турции и других странах. Главной 
особенностью разработки проектов РУ для 
реализации за рубежом является необхо-
димость удовлетворения требованиям на-
циональных регулирующих органов стран 
заказчиков. Учет этой особенности обычно 
осуществляется посредством разработки 
отчетов – анализов соответствия требований 
национальных НД требованиям НД РФ. В 
результате проведения анализов выявляются 
отличия и несоответствия, по которым при-
нимаются взаимосогласованные решения. 

По этим решениям, как правило, разрабаты-
ваются специальные отчеты в обоснование 
достаточности выполнения требований НД 
РФ для обоснования проектов, включающие и 
внедрение дополнительных мероприятий для 
удовлетворения национальным требованиям 
в случае необходимости.

В качестве референтных проектов заказ-
чикам предлагаются современные проекты 
АЭС с РУ ВВЭР:

 – АЭС 92 с РУ В-392, имеющий серти-
фикат клуба EUR и реализованный на АЭС 
«Куданкулам» в Индии (индекс проекта РУ 
В-412);

 – АЭС «Белене» с РУ В-466Б, не реали-
зованный на АЭС «Белене» (референтный 
проект РУ В-412);

 – АЭС 91 с РУ В-428, реализованный на 
АЭС «Тяньвань» в Китае;

 – АЭС 2006 с РУ В-392М, реализующий-
ся на НВАЭС-2 в РФ;

 – АЭС 2006 с РУ В-491, реализующийся 
на ЛАЭС-2 в РФ;

 – АЭС ВВЭР-ТОИ с РУ В-510, реализу-
ющийся на Курской АЭС (проект РУ В-510К).
Референтные проекты дорабатываются по 
специфическим требованиям Заказчиков, 
включающих требования национальных нор-
мативных документов.

Вместе с тем, имеют место требования, 
общие для всех Заказчиков. К ним прежде 
всего относятся требования к обеспечению 
современного научно-технического уровня 
обоснования и обеспечения безопасности РУ 
и АЭС. Наличие таких требований оправды-
вает постановку вопроса о формировании 
фонда финансовых средств на проведение 
общих НИОКР по проблемным вопросам с 
учетом опыта проведения подобных НИОКР 
для обоснования проектов РУ ВВЭР 2-го и 
3-го поколений. Следует иметь в виду, что в 
данном случае идет речь о проектах РУ поко-
ления 3+, дорабатываемых с учетом уроков 
аварии на АЭС «Фукусима».

К актуальным тематическим направлени-
ям общих НИОКР этого поколения относятся:

 – обоснования на современном научно-
технического уровне физических моделей, 
примененных в программных средств (ПС), 
используемых для обоснования проектов. 
Физические модели должны быть верифици-
рованы по экспериментальным данным. Для 
этих целей требуется проведение представи-
тельных экспериментальных исследований 
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и испытаний как на экспериментальных 
установках, так и при вводе головных рефе-
рентных энергоблоков в эксплуатацию; 

 – обоснование мер по управлению за-
проектными авариями, включая тяжелые, на 
основе современной стратегии управления 
такими авариями;

 – обоснования безопасности эксплуата-
ции на 2-ом уровне глубокоэшелонированной 
защиты с применением риск ориентиро-
ванного подхода и анализа динамической 
устойчивости РУ и АЭС с учетом базового и 
маневренного режимов работы энергоблоков;

 – обобщения результатов исследований 
и испытаний, проведенных на головных рефе-
рентных энергоблоках при вводе в эксплуата-
цию с выпуском тематических отчетов;

 – темы исследований, включенные в 
программы НИОКР в обоснование рефе-
рентных проектов, которые по результатам 
системного анализа могут быть отнесены к 
общим НИОКР;

 – обоснование управления ресурсом;
 – совершенствование систем контроля 

и управления с применением современных 
программно-технических комплексов.

18. Заключение

В статье и в сборнике в целом рассмотрено 
состояние дел с разработкой и реализацией 
современных проектов поколений 3+ и 4, глав-
ным конструктором которых является ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС». Приведена систематизиро-
ванная информация о работах, обеспечиваю-
щих конструирование и проектирование РУ и 
оборудования РУ на современном научно-тех-
ническом уровне с выполнением требований 
нормативных документов по обеспечению ра-
ботоспособности, надежности и безопасности.

Поставлены задачи продолжения разра-
ботки и обоснования проектов на ближайшую 
и отдаленную перспективу, которые ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» как Главный конструктор РУ 
считает наиболее актуальными по следующим 
тематическим направлениям работ:

- проекты РУ ВВЭР большой мощности: 
В-392М, В-491 для АЭС 2006; В-510 для ВВЭР-
ТОИ; проект ВВЭР со спектральным регулиро-
ванием мощности – ВВЭР-С, проект ВВЭР-СКД;

- проекты РУ ВВЭР средней мощности 
ВВЭР-600 и ВВЭР-640;

- проект РУ ВВЭР-И малой мощности;

- проекты парогенераторов для РУ ВВЭР;
- топливо реакторов ВВЭР;
- системы безопасности и управления 

запроектными авариями РУ ВВЭР;
- совершенствование систем контроля и 

управления;
- проект РУ СВБР-100;
- проекты теплообменного оборудования 

для РУ БН;
- совершенствование программных 

средств обоснования проектов;
- поддержание и развитие эксперимен-

тальной базы;
- опыт и перспективы применения 

CFD-технологий;
- участие в разработке нормативных 

документов;
- культура безопасности и управление 

знаниями;
- научно-техническое сотрудничество;
- особенности разработки проектов РУ 

для иностранных заказчиков.
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