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В настоящее время разрабатываются проекты современных реакторных 

установок, которые охватывает широкий диапазон конструкторских разработок: от 
эволюционного на базе В-320 до новых конструкций основного оборудования с более 
широким использованием передовых технологий. В таких проектах, как правило, 
предусматривается использование взаимно резервирующих пассивных и активных 
систем для выполнения основных функций безопасности. Одним из таких проектов 
является проект реакторной установки В-392Б для энергоблоков №5 и 6 Балаковской 
АЭС, решение о доработке проекта строительства которой с рядом новых 
технических решений принято Министерством по Атомной Энергии Российской 
Федерации в 2003г. Основными разработчиками этого проекта являются Федеральное 
Государственное Унитарное Предприятие (ФГУП) «Атомэнергопроект (Генеральный 
проектировщик), ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (Главный конструктор реакторной 
установки), РНЦ «Курчатовский институт» (Научный руководитель). 

Доработка проекта с новыми техническими решениями предусматривает 
повысить безопасность, надежность и экономическую эффективность блока. Такой 
проект можно квалифицировать, как проект усовершенствованной реакторной 
установки с ВВЭР-1000. 

При подготовке настоящего доклада использованы материалы по ожидаемым 
технико-экономическим показателям блока с РУ В-392Б, разработанные ФГУП 
«Атомэнергопроект». 

 
Реакторная установка 
В целом РУ В-392Б представляет собой герметичный первый контур, связанный с 

традиционными для ВВЭР-1000 и новыми системами и оборудованием, которые 
размещенны в пределах защитной оболочки, а также комплекс систем контроля, 
управления, регулирования, защит, блокировок, сигнализации и диагностики, 
формирующих автоматизированную систему управления технологическими 
процессами в части РУ. 

В проекте РУ В-392Б используется многолетний опыт разработчика, накопленный 
при создании и эксплуатации реакторных установок ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. При 
этом в обязательном порядке выполняются требования действующих в атомной 
энергетике России Норм и Правил, а также рекомендации МАГАТЭ. 

Применяемые в проекте оборудование и системы позволяют использовать при 
производстве существующее технологическое оборудование промышленности 
России.  
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Сравнение РУ В-320 и В-392Б представлено в таблице, приведенной ниже. 
 

 Параметр В-320 В-392Б 
Мощность тепловая, номинальная, МВт 3000 3000 
Паропроизводительность в номинальном режиме,т/ч 1470х4 1470х4 
Давление генерируемого пара при номинальной 
нагрузке на выходе из коллектора пара ПГ, МПа 

6,27 6,27 

Температура генерируемого пара при номинальной 
нагрузке, °С 

278,5 278,5 

Длительность топливной кампании, год 3 3 (max 4) 
Глубина выгорания топлива средняя (в стационарном 
топливном цикле), МВт*сут./кг урана  40,2 46 
Время работы на номинальной мощности в течение 
года (эффективное), час 7000 7360 
Срок службы РУ, лет 30 40 
Применение концепции, “течь перед разрушением” нет да 
Вероятность тяжелого повреждения топлива, в том 
числе расплавления активной зоны и выхода расплава 
за пределы корпуса реактора, на реактор в год 

8,3*10-5 4,3*10-7 

 

Новизна предлагаемых технических решений по отношению к реакторной 
установке В-320 обеспечивается:  

- использованием реактора типа В-392;   
- применением в проекте парогенератора с увеличенным диаметром корпуса и 

коридорным расположением трубного пучка; 
- увеличением срока службы корпуса реактора и парогенератора до 50 лет, а 

реакторной установки (РУ) в целом до 40 лет; 
- улучшением ядерно-физических свойств активной зоны и конструкции 

ответственных узлов реактора (за счет перехода на уран-гадолиниевое топливо и 
применения  тепловыделяющей сборки усовершенствованной конструкции ТВС-2); 

- применением усовершенствованного главного циркуляционного насосного 
агрегата ГЦНА-1391 вместо ГЦН-195М; 

- применением усовершенствованной активной системы безопасности со 
струйным насосом для аварийного охлаждения активной зоны; 

- введением в проект новых систем, основанных на пассивных принципах 
действия, выполняющих функцию безопасности при управлении запроектными 
авариями: 

• системы пассивного отвода тепла от парогенераторов (СПОТ); 
• дополнительной системы пассивного залива активной зоны (ДСП ЗАЗ); 
• системы быстрого ввода бора (СБВБ); 

- усовершенствованием спецсистем РУ (АКНП, СВРК); 
- реализацией концепции «течь перед разрушением» для трубопроводов 
определенных диаметров первого и второго контуров; 
- вводом новых систем контроля и диагностики оборудования, трубопроводов 

первого контура и арматуры; 
- реализацией возможности снижения давления первого контура в запроектных 

авариях за счет введения дополнительной линии управления импульсным 
предохранительным устройством компенсатора давления; 

- снижением длительности простоев за счет сокращения времени технического 
обслуживания и ремонта оборудования; 

 - применением новой съемной теплоизоляции блочного типа. 
Принципиальная схема и компоновка оборудования РУ представлены на 

рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 - Принципиальная схема РУ В-392Б 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Компоновка оборудования РУ 
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Особенности реакторной установки: 

1.Топливный цикл разработанный с применением уран-гадолиниевого топлива, 
позволил достичь следующих показателей, которые соответствуют  современным 
зарубежным РУ с PWR: 

– возможность достижения по выгружаемым ТВС среднего выгорания  
46 МВт*сут/кг U; 

– длительность кампании 326 эффективных суток; 
– увеличение длительности кампании за счет работы на мощностном 

эффекте до 353 суток; 
– обогащение топлива подпитки по U235 4,28 %; 
– кратность перегрузки 3,4; 
– температура повторной критичности менее 100 оС; 
– максимальное значение линейной тепловой нагрузки твэл 448 Вт/см. 
2. Введение в проект пассивных систем для управления запроектными авариями 

позволяет снизить вероятность тяжелого повреждения топлива. 
3.Реакторная  установка В-392Б с дополнительными системами может быть 

размещена в существующих строительных конструкциях серийного блока В-320 с 
минимальными переделками последних. 

 
Реактор 
Реактор (рисунок 3) представляет собой вертикальный сосуд высокого давления, 

внутри которого размещаются ВКУ, активная зона, органы регулирования и датчики 
ВРК. Тип реактора В-392. Сравнительные  характеристики реакторов В-320 и В-392Б 
представлены в таблице, приведенной ниже. 

 
Параметр В-320 В-392Б 

Давление в реакторе (номинальное) на выходе из активной 
зоны, МПа 

15,7 15,7 

Расчетное давление, избыточное, МПа 17,64 17,64 
Расчетная температура, 0С 350 350 
Высота корпуса, мм 10885 11185 
Наружный диаметр корпуса по фланцу, максимальный, мм 4585 4585 
Количество ОР СУЗ, шт. 61 121 
Срок службы корпуса реактора, лет 40 50  
Температура теплоносителя на входе в активную зону, 0С 289,7 289,7(291)
Температура теплоносителя на выходе из активной зоны, 0С 320 320(321) 
Расход теплоносителя через реактор, м3/ч 84800 86000 

 
Особенности реактора типа В-392: 
- обеспечение срока службы 50 лет; 
- уменьшение значение флюенса быстрых нейтронов на шве приварки опорной 

обечайки к обечайке зоны патрубков; 
- повышение достоверности контроля флюенса на корпус реактора; 
- улучшение условий охлаждения активной зоны в аварийных ситуациях с 

потерей теплоносителя; 
- снижение дозовых нагрузок на персонал, обслуживающий ГЦНА и 

парогенераторы; 
- увеличенное количество органов СУЗ. 
Проведенное усовершенствование реактора, выполненное в проекте АЭС-92, 

улучшает его эксплуатационные характеристики и повышает безопасность. 
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11  ––  ССббооррккаа  ввннууттррииррееааккттооррнныыхх  ддееттееккттоорроовв;;  

22  ––  ББллоокк  ввееррххнниийй;;  

33  ––  ББллоокк  ззаащщииттнныыхх  ттрруубб;;  

44  ––  ШШааххттаа  ввннууттррииккооррппууссннааяя;;  

55  ––  ВВыыггооррооддккаа;;  

66  ––  ААккттииввннааяя  ззооннаа;;  

77  ––  ККооррппуусс  яяддееррннооггоо  ррееааккттоорраа.. 
 
 
 

Рисунок 3 - Реактор 
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Активная зона 
Активная зона реактора предназначена для генерирования тепла и передачи его с 

поверхности твэлов ТВС теплоносителю в течение проектного срока работы без 
превышения допустимых пределов повреждения твэлов. Активная зона реактора РУ 
В-392Б состоит из 163 тепловыделяющих сборок модификации ТВС-2. ТВС-2 
содержит 311 твэл и твэг (из них твэг - 6 или 9 в зависимости от типа ТВС-2). ТВС 
может комплектоваться ПС СУЗ (от 85 до 121 в зависимости от комплектации 
активной зоны). 

Тепловыделяющая сборка ТВС-2 бесчехлового типа, шестигранного профиля с 
жестким сварным каркасом, в котором дистанционирующие решетки приварены к 
циркониевым направляющим каналам и центральной трубе. Каркас служит несущей 
конструкцией ТВС-2 и способен сопротивляться деформациям до высоких значений 
выгораний, обеспечивая индивидуальную устойчивость ТВС в активной зоне. 
Направляющие каналы служат силовым элементом каркаса и направляющими для 
перемещения в них ПС СУЗ. Измерительный канал служит направляющим для 
установки в нем измерительных первичных преобразователей СВРД. Головка ТВС 
выполнена съемной с цанговым стыковочным узлом для обеспечения разборности 
ТВС. Усиленный нижний узел обеспечивает надежное закрепление твэлов. 
Разработанная конструкция ТВС-2 с жестким сварным каркасом обеспечивает 
повышенную стойкостью к формоизменению в процессе эксплуатации. 

В настоящее время 108 ТВС-2 находятся в опытной эксплуатации на 
действующем реакторе с ВВЭР-1000 блока 1 Балаковской АЭС. Готовится к 
внедрению в 2004г. по 54 ТВС-2 на блоках 2,3 Балаковской АЭС. Планируется, что в 
2005г. будут установлены по 54 ТВС-2 на четырех действующих блоках Балаковской 
АЭС. 

Особенность активной зоны с ТВС-2. 
Активная зона реактора с ТВС-2 обеспечивает достижение следующих целей: 
– повышение глубины выгорания топлива в ТВС до мирового уровня; 
– достижение повышенных экономических показателей топливных циклов; 
– повышение надежности ТВС; 
– обеспечение геометрической стабильности активной зоны; 
– сокращение времени перегрузки топлива. 
 
Парогенератор 
В проекте применен парогенератор с увеличенным диаметром корпуса и 

коридорным расположением трубного пучка. Собственно парогенератор (рисунок 4) 
представляет собой однокорпусный  теплообменный аппарат горизонтального типа с 
погруженной теплообменной поверхностью, а также с пароприемным и погруженным 
дырчатыми листами. Сравнение характеристик парогенераторов РУ В-320 и В-392Б 
представлено в таблице, приведенной ниже: 

 

Параметр В-320 В-392Б 
Парогенератор горизонтальный горизонтальный
Тип парогенератора ПГВ-1000М ПГВ-1000М* 
Компоновка трубного пучка парогенератора шахматная коридорная 

Внутренний диаметр корпуса парогенератора, м 4,0 4,2 

Наружный диаметр корпуса парогенератора 
(центральная часть), м 

4,29 4,49 

Срок службы корпуса парогенератора 30 50 



7/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 4 - Парогенератор 
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Особенности парогенератора. 
Применение разреженной коридорной компоновки труб в теплообменном пучке 

позволяет:  
- увеличить скорость циркуляции в трубном пучке,  
- снизить возможность забивания межтрубного пространства  шламом; 
- облегчить доступ в межтрубное пространство для инспекции теплообменных 

труб и их очистки при необходимости; 
- увеличить запас воды в парогенераторе; 
- увеличить пространство под трубным пучком для облегчения удаления шлама; 
- улучшить напряженное состояние коллектора теплоносителя. 

На парогенераторе введены смывные устройства (разъемные штуцеры на 
нижней образующей корпуса и переходных кольцах коллекторов теплоносителя) для 
удаления шлама с нижних рядов теплообменных труб и корпуса ПГ в период ППР. 

Особенностью парогенератора является также то, что многие узлы его 
сохранили свою референтность по отношению к серийному ПГВ-1000М и что такой 
парогенератор с коридорной компоновкой трубного пучка и увеличенным диаметром 
корпуса будет принят в России в качестве серийного при строительстве последующих 
энергоблоков с ВВЭР-1000. 

 
Система компенсации давления 
Система компенсации давления РУ В-392Б аналогична РУ В-320. 
Особенностью системы компенсации давления РУ В-392Б является: 
- возможность снижения давления в первом контуре в режиме течи из первого 

контура во второй за счет введения дополнительного узла впрыска на компенсаторе 
давления от системы аварийного ввода бора; 

- возможность снижения давления первого контура при управлении 
запроектными авариями за счет введения дополнительной линии управления 
импульсным предохранительным устройством компенсатора давления с блочного 
щита управления (резервного щита управления); 

 
Главный циркуляционный насосный агрегат ГЦНА-1391 
Главный циркуляционный насосный агрегат ГЦНА-1391 предназначен для 

создания циркуляции теплоносителя в первом контуре реакторной установки. ГЦНА ( 
рисунок 5) представляет собой вертикальный центробежный одноступенчатый 
насосный агрегат, состоящий из гидравлического корпуса, выемной части, 
электродвигателя, торсиона, верхней и нижней проставок, опор и вспомогательных 
систем. 

Сравнение характеристик ГЦНА РУ В-320 и В-392Б представлено в таблице, 
приведенной ниже: 

 
Параметр В-320 В-392Б 

ГЦНАС центробежный центробежный
Тип ГЦНА ГЦН-195М ГЦНА-1391 
Подача, м3/ч 21200 21500 
Напор, МПа 0,65±0,02 0,59±0,03 
Смазка радиально-осевого подшипника масляная водяная 

 
Особенности ГЦНА-1391: 
1. Применение торсиона с пластинчатой муфтой вместо зубчатой муфты 

позволяет отказаться от необходимости наличия масла в полости муфты, что 
улучшает условия эксплуатации и ремонта. 

2. Использование главного радиально-осевого подшипника с водяной смазкой 
вместо масляной позволяет исключить внешнюю масляную систему, находящуюся за 
пределами гермооболочки, и повысить пожаробезопасность насосного агрегата. 
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3. В отличие от ГЦН-195М в ГЦНА-1391 в режиме стоянки теплоотвод от 
нижнего радиального подшипника осуществляется естественной циркуляцией, что 
достигается расположением холодильника автономного контура в верхней части 
электродвигателя. 

4. Электродвигатель имеет следующие преимущества: 
-индивидуальная система смазки, представляющая собой замкнутый контур, 

снабженный холодильником, циркуляция в котором осуществляется встроенным 
импеллером; 

-пуск двигателя осуществляется сначала до 750 об/мин, а затем производится 
переход на номинальную скорость вращения; 

-двигатель может работать на негорючей смазке ОМТИ. 

 
Рисунок 5 - ГЦНА 

 
Система контроля, управления и диагностики (СКУД) 
СКУД РУ является комплексной автоматизированной системой, 

функционирующей в составе АСУ ТП энергоблока в режимах нормальной 
эксплуатации и с нарушением нормальной эксплуатации. 

СКУД обеспечивает выполнение следующих основных задач: 
- контроль нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик 

активной зоны, первого и второго контура реактора при работе энергоблока в базовом 
и маневренном режимах; 

- формирование и передачу в СУЗ сигналов аварийной и предупредительной 
защиты по локальным параметрам активной зоны реактора (линейное 
энерговыделение твэл, запас до кризиса теплообмена); 

- формирование и передачу в СУЗ сигналов для автоматического управления 
полем энерговыделения активной зоны реактора; 
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- диагностирование в процессе эксплуатации основного технологического 
оборудования РУ в части контроля механической целостности и надежности 
крепления элементов оборудования, герметичности ГЦК, оценки остаточного ресурса; 

- сигнализацию о превышении значений технологических параметров 
эксплуатационных пределов и пределов безопасной эксплуатации РУ; 

- подготовку и передачу в систему верхнего блочного уровня  информации (по 
запросу оперативного персонала) о текущем состоянии активной зоны и основного 
оборудования РУ на основе комплексного анализа всей необходимой информации от 
подсистем, входящих в состав СКУД, и от системы верхнего блочного уровня; 

- создание архива данных по истории эксплуатации активной зоны и основного 
технологического оборудования РУ для оптимизации и повышения качества 
профилактических осмотров, диагностики и ремонта оборудования на этапе 
перегрузки топлива; 

- подготовку и передачу данных в систему верхнего блочного уровня для 
решения общеблочных задач и информационной поддержки оператора; 

- диагностику собственных технических и программных средств СКУД. 
В состав СКУД включено: 
– система внутриреакторного контроля; 
– система контроля  течи, акустическая и влажностная; 
– система контроля вибрации; 
– система обнаружения свободных предметов в первом контуре; 
– система комплексного анализа.  

 
Системы безопасности 

В проекте реакторной установки В-392Б применены следующие, системы,  
выполняющие основные функции безопасности РУ: 

- система управления и защиты реактора (СУЗ); 
- пассивная система аварийного охлаждения активной зоны (пассивная САОЗ); 
- активная система аварийного охлаждения активной зоны (активная САОЗ); 
- система аварийного ввода бора; 
- система защиты от превышения давления 1 и 2 контуров; 
- система аварийной питательной воды; 
- дополнительная система пассивного залива активной зоны (ДСПЗАЗ);  
- система пассивного отвода остаточных тепловыделений (СПОТ); 
- система быстрого ввода бора (СБВБ);  
- система аварийного газоудаления (САГ). 
 

Система управления и защиты (СУЗ) входит в состав АСУ ТП энергоблока и 
предназначена для контроля параметров реактора, управления мощностью реактора, 
включая плановую и аварийную остановку, поддержания его в подкритическом 
состоянии. 

СУЗ многофункциональная система, которая состоит из следующих частей: 
- подсистемы аварийной и предупредительной защиты реактора, включающей в 

себя инициирующую и исполнительную части; 
- автоматического регулятора мощности; 
-  системы группового и индивидуального управления приводами ОР СУЗ. 

Измерительные и информационные функции решаются в измерительных 
каналах таким образом, чтобы короткие замыкания, обрывы или падение вероятных 
внешних напряжений в эти схемы не помешали выполнить требования безопасности. 
Разделяющие устройства, которые выдают сигналы в сопрягаемые подсистемы или 
устройства, относятся к системе безопасности и классифицируются как часть этой 
системы. Устройства используют оптроны (опто-электрические устройства) для 
обеспечения требуемой развязки выдаваемых дискретных сигналов в сопрягаемые 
системы и элементы гальванической развязки для аналоговых сигналов. Меры 
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гальванического разделения приняты при обеспечении связи системы с системой 
верхнего блочного уровня. Выдача информации в другие смежные системы 
(автоматический регулятор мощности, система контроля, управления и диагностики) 
происходит также с помощью гальванического разделения сигналов, относящихся к 
системе останова реактора и имеющих классификационное обозначение 2У. 

Инициирующая часть системы формирования сигналов защиты состоит из 
двух идентичных комплектов аппаратуры. Каждый комплект содержит три канала 
формирования сигналов АЗ по нейтронным, технологическим и определяемым 
комплексным параметрам. 

Независимость комплектов системы формирования сигналов защиты 
обеспечивается размещением каждого из этих комплектов в отдельном помещении, 
наличием собственного комплекта датчиков, независимых кабельных трасс. Кроме 
того, каждый комплект системы останова реактора обеспечен энергоснабжением от 
независимой системы надежного питания. Схемные решения обеспечивают 
отключение питания приводов ОР любым комплектом аппаратуры.  

Пассивная САОЗ является традиционной системой, входящей в состав 
реакторной установки во всех проектах АЭС с ВВЭР-1000, которая предназначена для 
быстрой подачи раствора борной кислоты в реактор для охлаждения активной зоны в 
авариях с потерей теплоносителя, когда давление в первом контуре падает ниже 
5,89 МПа. Система должна подавать в реактор раствор борной кислоты с 
концентрацией не менее 16 г/дм3 и температурой не менее 55 оС. 

Активная САОЗ состоит из трех каналов со 100% резервированием, с 
применением в каждом из них комбинации центробежного и струйного насоса и 
предназначена для выполнения следующих функций безопасности при проектных 
авариях: 

- подачи воды в активную зону реактора в режимах, связанных с 
разуплотнением 1 контура; 

- охлаждения активной зоны реактора и последующего длительного отвода 
остаточных тепловыделений при авариях, связанных с разуплотнением 
второго контура или отказом систем нормального отвода тепла через второй контур; 

- подачи воды в БВ для обеспечения охлаждения топлива в аварийных режимах. 
Кроме того, система предназначена для выполнения функций нормальной 

эксплуатации: планового расхолаживания 1 контура во время останова РУ и отвода 
остаточных тепловыделений при проведении перегрузки активной зоны, в том числе 
при проведении ремонтных работ на оборудовании РУ со снижением уровня 
теплоносителя в реакторе до оси патрубков «холодных» ниток без выгрузки активной 
зоны и отвода тепла от БВ отработанного топлива. В процессе работы на мощности 
один канал системы все время работает на охлаждение бассейна выдержки топлива. 

Дополнительная система пассивного залива активной зоны (ДСПЗАЗ) 
предназначена для пассивной подачи раствора борной кислоты в активную зону 
реактора при давлении в 1 контуре 1,5 МПа и менее с целью залива активной зоны 
при авариях с течью теплоносителя в условиях потери всех источников 
электроснабжения переменного тока на длительный срок.  

Система состоит из четырех групп аккумулирующих емкостей с раствором 
борной кислоты концентрацией 16г/кг и обеспечивает реализацию 
самопрофилирования расхода воды, поступающей в реактор из емкостей, с 
уменьшением расхода по мере снижения параметров и снижения интенсивности 
истечения среды из 1 контура. 

Система быстрого ввода бора (СБВБ) предназначена для перевода реактора в 
подкритическое состояние в режимах, сопровождающихся несрабатыванием 
аварийной защиты (запроектные аварии типа ATWS). Перевод реактора в 
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подкритическое состояние осуществляется вводом отрицательной реактивности за 
счет увеличения концентрации бора в теплоносителе 1 контура из четырех 
независимых друг от друга емкостей, подсоединенных к ГЦТ с помощью 
соединительных трубопроводов. Подключение осуществляется на всасе и напоре 
ГЦНА (рисунок 6). На соединительных трубопроводах установлены нормально 
закрытые быстродействующие запорные клапаны. При появлении сигнала на 
срабатывание аварийной защиты и ее отказе открывается быстродействующий 
отсечной клапан и за счет перепада давления на ГЦНА раствор борной кислоты из 
емкости СБВБ поступает в 1 контур. Подача раствора борной кислоты из емкости 
СБВБ происходит и в случае останова ГЦНА (за счет его выбега). 

 
Рисунок 6. СБВБ 

Система пассивного отвода остаточных тепловыделений (СПОТ) представляет 
собой замкнутые контуры естественной циркуляции для отвода остаточных 
тепловыделений от реактора через парогенераторы за счет обеспечения конденсации 
пара, отводимого от ПГ, и возвращения конденсата в ПГ. Каждый контур включает в 
себя три теплообменных модуля, трубопроводы пароконденсатного тракта с 
арматурой, тракт воздуховодов (коробов), подводящих и отводящих воздух, с 
затворами. Отвод остаточного тепла осуществляется системой непосредственно 
наружному воздуху в теплообменнике-конденсаторе.  

СПОТ спроектирован исходя из выполнения следующих требований: 

- длительный отвод остаточных тепловыделений реактора (не менее 2% 
номинальной мощности реактора) в условиях потери всех источников 
электроснабжения переменного тока как при условии сохранении плотности 
первого контура, так и при условии возникновения течей в первом контуре. В случае 
течи в первом контуре система работает совместно с емкостями второй ступени; 

- автоматическое включение системы в работу по пассивному принципу (не 
требующее подвода электроэнергии от внешних источников или вмешательства 
оператора); 

- резервирование элементов системы по мощности (для функции отвода тепла от 
активной зоны требуется работа трех каналов системы). 

Система аварийного газоудаления (САГ) является системой для управления 
запроектными авариями и предназначена для отвода парогазовой смеси, 
образующейся в первом контуре и накапливающейся под крышкой реактора, в 
коллекторах парогенераторов и в компенсаторе давления. Допускается использование 
этой системы при нормальной эксплуатации и нарушении нормальной эксплуатации. 

 

В зависимости от размера течи проектные аварии с нарушением герметичности 
первого контура протекают с различной скоростью потери массы и энергии 
теплоносителя и снижения давления. Для компенсации утечек теплоносителя 
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проектом предусмотрена подача воды от активных и пассивных систем САОЗ 
(активной и пассивной) в определенной последовательности. При возникновении 
исходного события, связанного с течью теплоносителя первого контура, система 
управления и защиты реактора обеспечивает аварийную остановку реактора путем 
обесточивания приводов всех органов регулирования и падения их под действием 
собственного веса до крайнего нижнего положения. Осуществляется автоматический 
запуск насосов системы аварийного и планового расхолаживания и при 
соответствующем давлении обеспечивается подача воды в активную зону. В случае 
продолжающегося истечения теплоносителя и снижения давления в первом контуре 
до 5,89 МПа осуществляется пассивный залив активной зоны водой из емкостей 
САОЗ. При опорожнении емкостей расхолаживание активной зоны реактора 
осуществляется водой, подаваемой в первый контур насосами системы аварийного и 
планового расхолаживания. Подача воды на охлаждение активной зоны 
осуществляется из бака-приямка. В случае обесточивания станции в период 
прохождения исходного события подача воды от насосов задерживается на время, 
необходимое для запуска дизель-генератора и разворота насосов. Система аварийного 
и планового расхолаживания функционирует в течение всего времени аварии и в 
послеаварийный период. 

В исходных событиях, связанных с течами первого контура, при необходимости 
производится сброс не конденсирующихся газов и теплоносителя из-под крышки 
реактора и из коллекторов ПГ через систему аварийного газоудаления. 

В случае потери всех источников переменного тока на длительный срок, как при 
условии сохранения плотности первого контура, так и при условии возникновения 
течей в первом или втором контуре в работу вступает СПОТ.  

При разгерметизации первого контура СПОТ работает совместно с 
дополнительной системой пассивного залива активной зоны, которая обеспечивает в 
течение 15 часов поддержание необходимого уровня теплоносителя в корпусе 
реактора для отвода тепла от активной зоны. Пассивный пролив реактора от емкостей 
дополнительной системой пассивного залива активной зоны обеспечивается во 
времени через сливные трубопроводы с разных отметок в емкости под действием 
гидростатического напора с исходного давления в первом контуре 1,5 МПа.  

В случае возникновения исходного события, связанного с отказом срабатывания 
аварийной защиты реактора перевод активной зоны в подкритическое состояние и 
поддержание ее в этом состоянии осуществляется подачей в первый контур раствора 
борной кислоты с концентрацией 40 г/кг за счет работы системы быстрого ввода бора 
и активной системы аварийного ввода бора. Система аварийного ввода бора 
работоспособна во всем диапазоне давления РУ. Подача раствора борной кислоты от 
системы быстрого ввода бора осуществляется пассивным способом за счет перепада 
давления на ГЦНА. 
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Блочная теплоизоляция. 
Блочная теплоизоляция предназначена для снижения тепловых потерь от 

оборудования и трубопроводов к окружающему воздуху при эксплуатации 
реакторной установки. Блочная теплоизоляция рассчитана на весь срок службы РУ. 
Теплоизоляция выполняется из отдельных легко монтируемых и демонтируемых 
блоков-коробов, наполненных теплоизолирующим материалом. В качестве 
теплоизолирующего материала применяются маты из супертонкого стекловолокна 
марки МТП-АС. 

Блочная теплоизоляция обеспечивает: 
- увеличение КИУМ за счет сокращения времени доступа к оборудованию и 

трубопроводам при планово-предупредительном ремонте и контроле сварных и 
фланцевых соединений крышек и люков; 

- сокращение объема малорадиоактивных отходов; 
- сокращение получения дозы облучения обслуживающим персоналом за счет 

сокращения времени работы с блочной изоляцией;повышение надежности и 
эффективности работы фильтров при рециркуляции охлаждающей воды САОЗ. 

Технико-экономические показатели блока с РУ В-392Б 

Материалы для проекта АЭС в целом, позволили определить основные технико-
экономические показатели 5-го блока 2-ой очереди Балаковской АЭС. 

Выполненные проработки подтвердили достаточный уровень безопасности, 
отвечающий современным требованиям, к вводимым в эксплуатацию блокам АЭС. 

Ожидаемые технико-экономические показатели блока с РУ В-392Б составляют: 
 

Параметр В-392Б 
Срок службы энергоблока, лет 40 
Коэффициент использования установленной 
 мощности блока (КИУМ) 

0,84 

Годовое число часов использования установленной  
тепловой мощности реактора АЭС, час/год 

7360 

Годовая выработка электроэнергии, млн. кВт*час 15003 
Расход электроэнергии на собственные нужды станции, 
 % от выработки 

5,90 

 
В дальнейшем некоторые технико-экономические показатели РУ за счет 

улучшения эксплуатационных свойств оборудования и установки в целом могут быть 
повышены, а именно: 

- КИУМ реактора может быть увеличен с 0,84 до 0,9; 
- годовое число часов использования установленной тепловой мощности реактора 

АЭС (час/год) также может быть увеличено с 7360 до 8400. 
В 2004 году планируется продолжение работ, согласно графику обеспечения 

проектно-сметной документацией, включая разработку технического проекта. 
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Заключение 
 

Проект РУ В-392Б является перспективным проектом РУ ВВЭР-1000 для 
использования в проектах достраиваемых блоков АЭС. С одной стороны, он 
учитывает опыт эксплуатации и изготовления основного оборудования и систем. С 
другой стороны, в проекте предложен ряд технических решений проекта В-392, 
результатом которых является повышение безопасности и улучшение экономических 
показателей по сравнению с РУ В-320, что приводит к снижению эксплуатационных 
затрат и увеличению КИУМ. Это прежде всего увеличение срока службы основного 
оборудования, снижение вероятности отказов элементов РУ, сокращение времени 
технического обслуживания и ремонта за счет применения высокопроизводительных 
средств технического оснащения (автоматизированных систем контроля, 
многопозиционных гайковертов, ремонтного оборудования и др.) и увеличения 
скорости проведения транспортно-технологических операций (повышение 
допустимой скорости перегрузочной машины и полярного крана в реакторном зале),  
повышение глубины выгорания ТВС, оптимизация топливного цикла. 

В целом реализуемые в проекте РУ В-392Б меры, наряду с общестанционными 
мерами, позволят снизить, по отношению к эксплуатируемым блокам с ВВЭР-1000, 
себестоимость электроэнергии. 

 
Перечень принятых сокращений 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими 
процессами 
АЭС - атомная электрическая станция 
ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 
ГЦК - главный циркуляционный контур 
ГЦН - главный циркуляционный насос 
ГЦТ - главный циркуляционный трубопровод 
КИУМ - коэффициент использования установленной мощности  
ОР – орган регулирования 
РУ - реакторная установка 
СВБУ – система верхнего блочного уровня 
СУЗ - система управления и защиты 
ТВС – тепловыделяющая сборка 
твэл - тепловыделяющий элемент     
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