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I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в эксплуатации находятся 42 блока с реакто
рами ВВЭР, разработанных в СССР. 

Можно выделить три этапа создания проектов установок ВВЭР. 
1 этап: 
Проекты А Х с реакторами первого поколения: ВВЭР-210, ВВЭР-70, 

ВВЭР-365, ВВЭР-440. 
Всего 19 блоков. Проекты были разработаны в 1956-1970 годах. 
Реактор ВВЭР-210 остановлен в 1964 году по истечению проектно

го срока службы. 
2 этап: 
Проекты АЭС с реакторами ВВЭР-440. 
В эксплуатации находятся 14 блоков и строятся 14 блоков. Про

екты были разработаны в 1970-1976 годах. 
3 этап: 
Проекты АЭС с реакторными установками BB5P-I000 и реакторной 

установкой ВВЗР-440 третьего поколения (для АХ в республике Куба). 
В эксплуатации находятся 10 блоков с ВВЭР-1000. 

Предусмотрено строительство большого числа блоков с реактора
ми ВВЭР-1000. 

Проекты этих установок были разработаны в 1974 - 1980 годах. 
По пере накопления опыта и знаний требования по безопасности 

становились все более высокими. Это предопределило необходимость 
проведения мероприятии по повышению безопасности установок типа 
ВВЭР. 

Были разработаны мероприятия, направленные на повышение 
безопасности действующих АЭС с ВВЭР, которые рассматривается как 
первый этап повышения безопасности установок ВВЭР. 

Проведенные дополнительные анализы по учету аварийных ситуа
ций и накопленный опыт позволяют в настоящее время наметить направ
ления дальнейшего совершенствования и повышения безопасности уста
новок ВВЭР. 

В настоящее время можно выделить работы по совершенствование 
установок ВВЭР по ряду направлений: 

1) увеличение использования пассивных методов действия систем; 
2) оснащение основных систем и оборудования системами диагнос

тики; 
3) увеличение эффективности механических органов регулирова

ния; 

4) онижение коэффициентов неравномерности тепловыделений в ак
тивной зоне; 

5) использование режимов перегрузки топлива с низкой утечкой 
нейтронов; 

6) разработка уплотненных активных зон , обеспечивающее повы
шение коэффициента воспроизводства топлива; 



34 7) использование в парогенераторах "вентилируемых" дистанцио-
нврущих решеток, в которых не отлагаются продукты коррозии и шлам; 

8) обеспечение маневренности АЭС; 
9) самодиагносика в системах, обеспечивавших безопасность; 
10) повышение качества металла, используемого для изготовле

ния оборудования; 
11) обязательность вероятностной оценки безопасности и риска; 
12) обеспечение в системах управления наличия экспертной си

стемы (искусственный интелект), дающей советы оператору; 
13) увеличение срока службы. 
В настоящем материале рассматриваются направления по дальней

шему совершенствование я повышению безопасности установок типа 
ЗЗЭР. 

2. НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК 

ВВЭР-1000 

2.1. Накопленный опыт при разработке, сооружении и эксплуата
ции, тенденции развития атомной энергетики позволяют наметить сле
дующие основные направления дальнейшего совершенствования и повыше
ния безопасности установок ВВЭР-1000; 

1) снижение неравномерностей энерговыделения в активной зоне 
{профилирование обогащения топлива, применение выгорающих поглоти
телей). 

2) повышение величины проводимости зазора между топливом и обо
лочкой твал (повышение точности изготовления, нанесение покрытий); 

3) увеличение эффективности механических органов регулирования 
(увеличение числа органов регулирования, оптимизация их размещения) 

с целью повышения ядерной безопасности и удовлетворения работы в 
маневренных режимах; 

4) использование активной зоны с более оптимальными коэффици
ентами реактивности для повышения безопасности в аварийных и пере
ходных режимах (переход на 3-х годичную хамаанию, эффективное- раз
мещение выгорающего поглотителя в активной зоне); 

5) применение в топливной кассете циркониевого сплава в ка
честве материала дистанционирующих решеток и направляющих каналов 
вместо нержавеющей стали; 

6) использование режимов перегрузки топлива с низкой утечкой 
нейтронов; 

7) повышение надежности срабатывания аварийной защиты; 
8) обеспечение быстрого и надежного ввода жидкого поглотите

ля в реактор, начиная о номинальных параметров, для перевода в под-
критическое состояние активной зоны при быстром расхолаживании; 

9) обеспечение охлаждения активной зоны реактора при "больших" 
течах из 1-го контура во П-ой; 

10) повышение надежности работы парогенераторов проведением 
комплексных исследований на АЭС (гидродинамика, сепарация, тепловой 
баланс, распределение солеоодержания в объеме ИГ), и при необходи
мости, доработкей конструкций ПГ; 

11) увеличение размеров поковок с целью уменьшения количест
ва сварных швов на корпусе реактора; 

12) снижение разброса механических свойств материалов и повы
шение нижней границы механических свойств с целью уменьшения толщи
ны стенок и уменьшения металлоемкости; 

13) переход на раскатные обечайки вместо кованных для уменьше
ния расхода металла на производство оборудования; 



14) обеспечение точности измерения тепловой мощности реактора 
не хуже ± 2% с доверительной вероятностью 99# ,: 

15) повышение надежности работы систем, обеспечивающих работу 
реакторной установки во всех режимах (системы безопасности, системы 
надежного питания, сбросные устройства, предохранительные клапаны, 
быстродействующая арматура и др.) 

16) оснащение реакторной установки системами диагностики (си
стемы периодического контроля всего основного оборудования , систе
ма контроля за возникновением и развитием дефектов в материале ме
тодом акустической эмиссии, система обнаружения течей, система кон
троля вибраций и др. ); 

17) оснащение блоков АЭС системой АСУ ТО, обладапцей повышен
ной надежностью, нмепцей самодиагностику и экспертную систему, даю
щую советы оператору; 

18) обеспечение пассивного отвода остаточных тепловыделений 
от активной зоны в условиях длительного полного обесточения блока, 
включая потерю источников надежного электропитания переменного тока 

2.2. Выполнение предлагаемых направлений даст возможность по
высить безопасность и надежность реакторной установки, а также 
поднять величину тепловой номинальной мощности до 3200 МВт. 

Переход реакторов ВВЭР-1000 в режим ежегодной перегрузки од
ной трети топлива, замена стали в деталях кассет на цирконий, ис
пользование режимов перегрузки с низкой утечкой нейтронов дадут 
возможность снизить расход естественного урана на 15$, 8-I25Ï, 6-8& 
соответственно. 
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3. НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВОК ВВЭР-440 

3.1. Накопленный опыт эксплуатации реакторов ВВЭР-440 и су
ществующие в настоящее время тенденции позволяют наметить следую
щие основные направления дальнейшего совершенствования и повышение 
безопасности этих реакторов: 

1) повышение до необходимых величин проводимости зазора меж
ду топливом и оболочкой ТВЗЛ (наддув гелием, точность изготовления); 

2) переход в режим ежегодной перегрузки одной четверти топли
ва; 

3) применение в топливной кассете циркониевого сплава в ка
честве материала дистанционируицих решеток вместо нержавеющей стали; 

4) использование режимов перегрузки топлива с низкой утечкой 
нейтронов; 

5) обеспечение быстрого и надежного ввода жидкого поглотителя 
в реактор, начиная с номинальных параметров, для перевода в подкри-
тичвсков состояние активной зоны при быстром расхолаживании; 

6) отработка режимов отжига корпуса реактора; 
7) оснащение реакторной установки системами диагностики (сис

темы периодического контроля всего оборудования, система контроля 
за возникновением и развитием дефектов в материале методом акусти
ческой эмиссии, сиетеки обнаружения течей, система контроля вибра
ций и др. ) ; 

8) оснащение блоков АЭС системой АСУ ТП, обладапцей повышен
ной надежностью, имеющей самодиагностику и экспертную систему, да
ющую советы оператору. 

9) обеспечение пассивного отвода остаточных тепловыделений 
от активной зоны в условиях длительного полного обесточивания блока, 



je включая потерю источников надежного электропитания переменного тока; 
3.2. Реализация указанных в п.3.1 направлений дает возможность 

повысить безопасность и надежность реакторной установки, а также 
поднять величину тепловой номинальной мощности до 1500 МВт. 

Переход реакторов ВВЭР-440 в ражим ежегодной перегрузки одной 
четверти топлива, замена стали в кассетах на цирконий, использова
ние режима перегрузки топлива о низкой утечкой нейтронов дадут воз
можность снизить расход естественного урана на 10-15$, 3-7$, и 
6-Ü/S соответственно. 

4. РАЗРАБОТКА РЕАКТОРНОП УСТАНОВКИ ВВЭР-1800 

4.1. Опыт создания и эксплуатации установки ВВЭР-ЮОО, освое
ние производственных мощностей на ПО "Атоммаш", успехи в транспор
тировке нетранспортабельного по железным дорогам оборудования поз
волил начать проектирование установки ВВЭР-1800. 

Четырехпетельная реакторная установка BB3P-I800 тепловой мощ
ностью 5250-5800 МВт является дальнейшим развитием установок ВВЭР-
- 1000. Разработка ВВЭР-1800 проводится с использованием принципов, 
методов и технических решений, которые подтверждены положительным 
опытом эксплуатации установок ВВЭР , в частности: 

1) выполнение требований действующих в настоящее время правил 
и норм проектирования; 

2) обеспечение подобия гидродинамики в реакторе с реактором 
ВВЭР-ЮОО; 

3) использование в Кс1естве конструктивных материалов оборудо
вания материалов, применяющихся в ВВЭР-ЮОО; 

4) применение методик физических теплогидраалических и проч
ностных расчетов, применявшихся для выполнения расчетов по обосно
ванию ВВЭР-ЮОО; 

5) выполнение одинаковых с ВВЭР-ЮОО конструкций узлов обору
дования (выштамповашше патрубки на корпусе реактора, патрубки на 
крышке корпуса реактора, обечайки и опори компенсатора давлошш и 
гидровмкостей САОЗ, трубопроводы и колена Ду 850 и другие узлы); 

6) выполнение парогенераторов с горизонтальным теплоооменним 
пучком без выделенного экономайзерного участка; 

7) периферийное расположение патрубков на крышке реактора для 
выводов системы внутриреакторного контроля; 

4.2. Накопленный опыт при создании и эксплуатации установок 
ВВЭР и сущестнуюцие в настоящее время тенденции в реакторостроении 
позволяют наметить для реализации в проекте ВВЭР-1300 следуидие ос
новные направления дальнейшего совершенствования и повышения безо
пасности: 

1) снижение неравномерностей энерговыделения в активной зоне 
(профилирование обогащения топлива, применение выгорающих поглоти
телей); 

2) повышение величины проводимости зазора между топливом и обо
лочкой ТВЭЛ (повышение точности изготовления, нанесение покрытий); 

3) увеличение эффективности механических органов регулирова
ния (увеличение числа органов регулирования, оптимизация их разме
щения) с целью повышения ядерной безопасности и удовлетворения ра
боты в маневренных режимах работы; 

4) использование активной зоны с более оптимальными коэффици
ентами реактивности для повышения безопасности в аварийных и пере
ходных режимах (4-х годичная камлания, эффективное размещение выго
рающего поглотителя в активной зоне); 

5) применение в топливной кассете циркониевого сплава в качест
ве материала дистанционирующих решеток и направляющих каналов вмес
то нержавеющей стали; 
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6) 8спanьэоиакие рехимои перегруэки топлиаа с яиэкоl утечкой 

нейтронов; 

7) вспan:ьэо~ание при:водов СУЗ по~ениоl надеаноств. 

8) обеопечевие быстрого • Raд6&Иого ввода ~oгo поглотвте

JUI и peaI<TOP, ваЧИR8JI С НОNИRaJlЬИНХ параметрои, JU1Я переllода 11 под

критическое состояние актквноl эоны при быстром расхолаииваиии; 

9) обеспечение оXJlЗJOtеRИЯ актииноl эоны реактора пр. "ОOJIьших" 

течах из I-1'O контура ВО П-ой; 

10) сипение разброса wеX8.НiГlесJCИХ с~ойс'1'! матеРИaJIО~ и ПОIШ

мекае RИЖRей гp~ механических с~ойств с це~ъю умекьmеиzя то~и

ны стенок и уменьшения металлоемкости; 

11) переход на раскатные 06ечalкв вместо коаанных для уменьше

ния расхода металла на ПРОИЗВОДСТIIО оборудования; 

12} 06еспечеЮ1е точности измереиия тепловой . мощности pe8J<TOpa 

не хуже ~ 2% с доиерительной иероятностью 9~ ; 

13) оснащение реакторной устаноики системами .цвагНОСТИI<И (си

cTeNЫ периодического КОdТРОЛЯ исего осиоииоro оборудования, система 

контроля за возникновением и развитием дефектов материала методом 

aRYстической эмиссии, система обнаружения течей. система контроля 

вибраций в дР. ~ i 

14) ос~ние 6nOKoII АЭС системой АСУ ТО, 06Хадающей повышен

н08 надezностью. имеDII.еЙ самодиагностику в экспертную систему. даю

lIIYю c~eты оператору; 

15} 06еспечение пассИ8НОro отвода остаточных теnnовццелений от 

активной зоны в услоllВЯX длительного полного 06есточивания 6nока, 

вкnlJЧая потерю ВС':~"iНИИОВ надezиоro электропитания пер!менного тока; 

16) уменьшение ПОТОRОII нelТРОНОlI, DaдaDЩИX на корпус реактора, 

• обеспечение paЦМВЦJoннoro ресурса корпуса 70 лет без подогреиа 

31 иоДbl и системах САОЗi 

Г7) уиеличеsие раССТО.IШИЯ от ихоДJШX патрубкОВ на корпусе ре-

8J<TOpa до верха ЩСТИJSной ЗОIШ. nапцее ВОЗМОII.RОСТЬ ИСКJIDЧИТЬ пассив

ным методом lЛИяние rидpoзатаОРОII в холоnннx участках главкых цир

RУJШЦИОIlНblX тру60ПРОJlОnОВ иа ухудшение условий оXJlЦItQRИЯ ВJ<ТDIIОЙ 

ЗОНЫ И peIИМВX те,еl из l-ro аонтура; 
18) ррименекве 11 пврогенераторах КOЛJIекторов, погруаенкых под 

уроиень жотлоиой иоды, улучшающее услоиил раБОТЫ материала коллех

ТОРОII; 

I9) 06еспеЧiние возмааности проведения 100% ультраЗВУКОВОГО 

~онтроля ~cex с~риых швов корпуса реантора; 

20) применение Il1еНТW1ИJ)уемых" ПJlaнок ддя дистанц}!онярованм 

теnnо06менннх труб в naрогенераторе, что ски:жает опасность наКОIJ

ления отло.еlU!Й в местах дистанцяОННрОВ81ШЛ. 

4. З. Реализация указaнIOiX в П. 4. 2 напрамВНИЙ ПОЗВOJIЛIY.I' соз

дать реакторную установку, обла.цаПЦУI) большеЙ надежностью, чем су

ществующая в улучшенная установка ВВЭР-lООО. 

ВШ10JПIеииые 11 иаСТОJЩее время работы по проенту реа1~тоrJRОЙ ус

тановки ВВЭР-I800 поиазываот: 

1) УllеJlИЧение размеРОII aкTOHO~oНЫ позвоJШТ болео ЭФlJ8I<ТИВ

но, чем ~ УJIYчшекном ВВЭР-lООО, использовать ТОnJIПВо (сниженяе топ

Jпuшоl СОСТaaJUlющеВ '" 10% ) i 
2) удельная меТaJUlОеМJIОСТЬ оборудоиаиия р9W(ТОрНОЙ устаиов~ 

ВВЭР-I800 квае на 20% , чем у совремеюшх ВВЭР-IООО, и на ....., 10%. 

чем у у.цучшенша ВВЭР-1000 ( ,V т = 3200 МВт) 

Выполненные оценки показали. что для энергоБЛОI<ОВ с ВВЭР-I800 

оццается уменьшеЮlе затрат по сравнению с ВВЭР-!ООО: 

I) удельного расхода металла по теlНологичеСJ<ОЙ части главно

го корпуса на 12-15% ; 

2} удельной кубатуpi глаиного K0PlТYca на 15-20% ; 



3) удельного расхода железобетона на 15-20$ ; 
4) удельного расхода.металла в строительных конструкциях на 

I5-20JS ; 
5) удельных капитальных затрат на 15-18Я ; 
6) удельной численности персонала АЭС на 15-20$ ; 
7) удельных трудозатрат на 20-25 % . 

SAFETY CONCEPT AND DEVELOPMENT OF 
NUCLEAR POWER ENGINEERING 

NN. PONOMAREV-STEPNOJ, A.N. PROTSENKO, 
I S . SLESAREV 
I.V. Kurchatov Institute of Atomic Energy, 
Moscow, Union of Soviet Socialist Republics 

1. The concept of an advanced safe power reactor - a reactor of 
"high safety" - le a complex of the up-to-date scientific-technical 
meana and principles, the use of which will make it possible, In the 
optimal way, to satiety the current regulatory requirements and docu
ments aa well as to decrease considerably risk due to operating the 
reactor facilities as compared with the reactors of the present-day 
generation. 

At the same time the advanced reactors should meet the certain 
economical criteria and the requirements of large-scale nuclear po
wer engineering for indices of fuel consumption. 

2. The Improvement of the NFP reactor unit safety is associated 
now both with using the means of more reliable localization of poten
tial releases of radioactivity through the reactor protective bar
riers and with strengthening the reactor resistance to severe acci
dents to a reactor per se - a main source of radiation hazardous 
processes liberating a great quantity of energy and radioactive ma
terials. In urgent tendency has clarified itself to both the obliga
tory allowance for risk from highly unlikely severe accidents and 
the strengthening of the means of their prevention. 

3« The implementation of a principal objective in ensuring the 
safety - a reliable protection of NFP operating personnel and popula-


