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NPP Dukovany introduction
• 4x 440 MW design power
• VVER 440 – 213 PWR
• Commissioned 1985 – 1988
• Power uprate finished in 2012 4x510MW
• Total production …………350 TWh
• Anual production 2012……. 15,022 TWh
• Load factor 2012..……………92%
• The best KDE in the world …. 0,12 man Sv/unit
• Public acceptance rate ………90%

Long term operation

- LTO program 2015 - 2025- 2035
- Stress test modification 2014
- Licence extended application 2015

Role Dukovany NPP in region
- Stabilizing factor for regional economy
- Job for 5000 – 10 000 people
- Need of follow services – total job for 40 000
people
- Bring economical and knowlidge „power“ to the
region

Particulary conclusion
• Dukovany NPP - long term experience with NPP
operation
• High knowledge potencial and positive public
acceptance
• Stabilizing factor in regional economy
• Stabilizing role of the electricity grid
• Running LTO projects
• Some risk for not receiving licence extension
exist
• Possible plan „B“ for renovation –

SVBR 100 solution
• Idea is… clean the space of hermetic area
of VVER 2013
• Cut off the steam generators, primary loops
• Put in that free space few SVBR 100 reactors
as a steam source
•Utilizations the all other systems of NPP

SVBR 100 is fast breeder reactor
cooled by Pb Bi liquid metal
Is it possible or is it nonsense ?

Why SVBR-100
• Proven technology – 80 reactor-years in submarines
• Experience from NPP Novovoronezh – studies elaborated by
AEP Moscow
• SVBR-100 meet current requirement on nuclear safety
– Pressure inside of reactor vessel is low (almost
atmospheric)
– Chemically inert cooling medium – when leakage no
hydrogen or other chemical products which could cause
an explosion or fire
– Passive safety concept
– No containment only protect
against external events
– UHS is solve by cooling of
surface of reactor vessel
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Space for SVBR-100

Layout +10,5m

•

Summary
–
–
–
–
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Layout +18.9m

Max. 6 monoblock of SVBR-100
Separators do not fit into the hermetics zone
Large destroyed of load-bearing concrete structures
Weight is 270t – transport into the hermetic zone
Conclusion – need to handle of Feasibility study

Longitudinal section

Comparison of the parameters
Parameter

EDU (105%)

SVBR-100

Thermal power (nominal)

1444MWt

280MWt

Electric power

502MWe

101,5MWe

Generated steam´s rate

2870t/h

580t/h

Steam temperatrure

260,4oC

278oC

Steam pressure

4,58MPa

6,7MPA

• Summary
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– Steam parameters of SVBR-100 conform to the
secondary circuit of EDU
– 5 monoblock of SVBR-100 are enough for EDU
– There is a margine for increase of power output of
unit

Georgy J. Toshinsky

SVBR 100 introduction

3 ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕНОВАЦИИ АЭС
ДУКОВАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУ СВБР-100 (5)

• Для реновации четырех энергоблоков АЭС Дукованы требуется 20-24
реакторных модулей. Всего, по оценкам, под программу реновации
существующих энергоблоков ВВЭР-440 может потребоваться до 150 РУ
СВБР-100. Это предопределяет возможность их серийного
(конвейерного) производства с соответствующим снижением
стоимости.
• Так как для изготовления реакторных модулей не требуется
уникального машиностроительного оборудования, как для
производства корпусов ВВЭР (main stream), возникает возможность
формирования конкурентного рынка производителей.
• Широкое применение технологии реновации для замещения
выводимых из эксплуатации мощностей, требующей меньших
инвестиционных затрат в сравнении со строительством новых блоков
АЭС, позволит при одном и том же объеме ежегодных инвестиций
обеспечить более высокий темп развития ядерной энергетики.
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4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРОВ
С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ СВИНЕЦ-ВИСМУТ НА АПЛ (1)
Технология освоена в России применительно к реакторам АПЛ.
Всего было построено 8 АПЛ с РУ, охлаждаемыми СВТ,
из них 7 – АПЛ класса «Альфа» (по классификации НАТО).
За свои скоростные и маневренные качества (могла уходить от
американских торпед) эта АПЛ занесена в книгу рекордов Гиннесса.
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4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРОВ
С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ СВИНЕЦ-ВИСМУТ НА АПЛ (2)

Основные проблемы, решенные при освоении РУ с СВТ на АПЛ
 В процессе разработки и эксплуатации реакторных РУ с СВТ
на АПЛ был решен ряд принципиальных научных
и технических проблем СВТ технологии, в том числе:

 обеспечение коррозионной стойкости конструкционных
материалов, контроль качества СВТ, контроль
процессов массопереноса в контуре реактора,

 обеспечение радиационной безопасности при работах
с оборудованием, загрязненном полонием-210 и аварийных
течах СВТ.
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4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРОВ
С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ СВИНЕЦ-ВИСМУТ НА АПЛ (3)
Технология теплоносителя
Водородная очистка трубопроводов после испытаний циркуляционного
насоса в 1970 -1980 годах

До водородной очистки
Накопление шлаков – причина аварии
(1968) на первой опытной АПЛ К-27

После водородной очистки
На реакторах АПЛ проектов 705 и 705К
не было никаких проблем
с накоплением шлаков
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4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРОВ
С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ СВИНЕЦ-ВИСМУТ НА АПЛ (4)
Коррозионная стойкость оболочек твэлов в СВТ
Подтверждена :
испытаниями в неизотермических
циркуляционных стендах;

1 мм

испытаниями в петлях реакторов МР
и МИР;
результатами эксплуатации твэлов
в составе активных зон РУ АПЛ с СВТ.

50 m

50`000 часов испытаний в Pb-Bi
при температуре 600 – 620 С
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4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРОВ
С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ СВИНЕЦ-ВИСМУТ НА АПЛ (5)
Вопросы радиационной безопасности (Po-210)
• Для исключения попадания аэрозолей полония в организм человека
при вдыхании воздуха необходимо надевать респиратор с фильтром из
специальной ткани. Эта простая мера защиты оказалась очень
эффективной.
• Ни один человек из состава эксплуатационного персонала стенда
и экипажей АПЛ, которые проходили стажировку, не получил дозу
внутреннего облучения полонием, превышающую допустимую,
даже в условиях проведения ремонтно-восстановительных работ на
стенде, когда из первого контура в реакторный отсек вытекло
около 20 тонн теплоносителя.
• Вытекший теплоноситель после быстрого затвердевания был
механическим способом удален как твердый радиоактивный отход.
Такая же картина наблюдалась и для экипажей АПЛ,
где на трех АПЛ имели место аварийные протечки теплоносителя.
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4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРОВ
С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ СВИНЕЦ-ВИСМУТ НА АПЛ (6)
Вопросы радиационной безопасности (Po-210)
 В статье журнала “Health Physics” ( 1991), были опубликованы
результаты полномасштабных эпидемиологических исследований
«Статистика смертности работников проверенных на облучение от
210Po в1944…1972 годах на установке Mound Facility»: 160000
медицинских протоколов по 210Po были проанализированы для 4402
человек.

 Статистика смертности этой группы была сравнена
с референтной когортой (в среднем по США и штату Огайо).
Был сделан вывод о том, что не обнаружено связи между
облучением от полония (до 1 Sv) и смертностью.
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4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРОВ
С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ СВИНЕЦ-ВИСМУТ НА АПЛ (7)
Вопросы радиационной безопасности (Po-210)
Меры в СВБР-100, принятые для снижения выхода полония

 Интегральное размещение оборудования первого контура,
отсутствие трубопроводов с СВТ, наличие защитного кожуха
моноблока исключает протечки СВТ.
 Снижение избыточного давления инертного газа в первом контуре
с 0.2 MPa до 5 kPa и замена гелия на аргон
(в сравнении с реакторами АПЛ) резко уменьшают выход
полониевых аэрозолей в случае постулированной ситуации
с разгерметизацией газовой системы.
 Размещение трубных досок парогенератора выше уровня СВТ
исключает возможность проникновения теплоносителя во второй
контур (теплоносителем заполняется только одна трубка, потерявшая
герметичность).
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5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РУ СВБР-100 (1)
Технические характеристики
Наименование параметра
Мощность РУ тепловая, МВт
Мощность РУ электрическая (брутто), МВт

Значение
280
101,6

Паропроизводительность, т/ч

580

Давление генерируемого пара, МПа С

6,7

Температура СВТ, вх / вых, С
Средняя энергонапряженность активной зоны, кВт/дм3

340 / 490
160

Средняя линейная нагрузка на твэл, кВт/м

26

Топливо: тип
загрузка по U, кг
среднее обогащение по U-235,%

UО2
9016
16,7

Кампания активной зоны, тыс. эфф. ч

50

Интервал времени между перегрузками, лет

~8

Габариты МБР (диаметр/высота), м
Масса МБР без активной зоны и теплоносителя, т

4,53 / 7,55
270
21/36

5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РУ СВБР-100 (2)
Реакторный моноблок
Приводы СУЗ(50)
ГЦН (2)

Модуль парогенератора (12)

Корпус
моноблока

Активная
зона

Защитный
кожух
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5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РУ СВБР-100 (3)
Активная зона и ее элементы
Дополнительные
стержни АЗ (12)

Стержни АЗ (6)

Реактор работает без частичных

ТВС без стержней (7)

Автоматические
регуляторы (2)

перегрузок.
Отработавшее топливо выгружается
покассетно.
Свежее топливо загружается единым
картриджем.
ТВЭЛ- контейнерного типа.
Бесчехловые ТВС (всего - 61).
Карбид бора в поглощающих стержнях
(обогащение10В - 50%).
Сниженная плотность энерговыделения
( ~ 2 раза) по сравнению с реакторами
АПЛ

Компенсирующи
е стержни (22)

Рабочие
компенсирующие
стержни (12)
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5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РУ СВБР-100 (4)
Гидравлическая схема СВБР-100
Гидроемкость
пассивного отвода
тепла

Сухой
насыщенны пар

Конденсатор
расхолаживания
Сепаратор

Конденсатор
газовой системы

Питательная
вода

Насос МПЦ

Реакторный
модуль (моноблок)

Предохранительное
устройство
Реакторная
шахта

Барботер

Залив шахты
реактора водой
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5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РУ СВБР-100 (5)
Принципы обеспечения безопасности (1)
Основа безопасности СВБР – быстрый спектр нейтронов,
СВТ и интегральная компоновка с исключением трубопроводов
с радиоактивным теплоносителем за пределами моноблока.
Реактор обладает отрицательным пустотным эффектом
реактивности и отрицательными обратными связями,
максимальный вес поглощающих стержней не превышает 0.5 $.
В дополнении к аппаратурному исполнению СУЗ, эти характеристики
исключают разгон реактора на мгновенных нейтронах.
Высокая температура кипения теплоносителя (1670 ºC) обеспечивает
надежный теплосъем в активной зоне и безопасность ввиду
отсутствия кризиса теплообмена.
Вместе с наличием защитного кожуха моноблока, это исключает
аварии с потерей теплоносителя (LOCA) и выбросом
радиоактивности.
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5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РУ СВБР-100 (6)
Принципы обеспечения безопасности (2)

Низкое давление в первом контуре снижает риск нарушения
герметичности, делает возможным уменьшение толщины стенок
корпуса реактора и снимает ограничения, связанные циклическими
термическими напряжениями.
Материалы реакторной установки не содержат водорода
и исключают его образование в результате химических реакций.
Т.е., в случае разрыва трубопроводов возможность химических
взрывов и пожаров исключена.
Циркуляционная схема СВТ исключает проникновение паро-водяной
смеси в активную зону в случае протечек в парогенераторе
вследствие эффективной гравитационной сепарации пара
на свободном уровне теплоносителя.
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5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РУ СВБР-100 (7)
Принципы обеспечения безопасности (3)
Системы безопасности не содержат элементов, запуск которых
может быть блокирован в случае нарушений, вызванных
человеческим фактором :
- Отвод остаточного тепловыделения обеспечивается пассивно за счет
естественной циркуляции в первом и втором контурах. Имеется четыре
независимым канала отвода тепла в парогенераторе и затем в бак
пассивного отвода тепла с отводом произведенного пара в атмосферу;
- В случае больших течей в нескольких трубках парогенератора,
локализация течи обеспечивается пассивно при увеличении давления
пара в газовой системе свыше 0.5 МПа. С этой целью предусмотрено
предохранительное устройство пассивного сброса пара в барботер.
(Опыт эксплуатации АПЛ показал, что при малой течи ПГ нет
необходимости сразу останавливать РУ).
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5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РУ СВБР-100 (8)
Принципы обеспечения безопасности (4)
В случае повышения температуры СВТ выше установленной
нормы, дополнительные стержни аварийной защиты
в «сухих» каналах, приводятся в действие под действием
гравитации за счет расплавления специальных замков,
удерживающих стержни в верхнем положении при
нормальной эксплуатации.
В случае постулированного отказа всех 4-х каналов системы
пассивного теплоотвода через парогенераторы, теплосъем
осуществляется заливом водой шахты реактора,
нагреваемой за счет теплопередачи через корпус моноблока
и воздушный зазор с последующим ее испарением
и отводом пара в атмосферу.
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6 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕНОВАЦИИ РУ ВВЭР-440
НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС (1)
Размещение РУ СВБР-75 в здании энергоблоков ВВЭР-440 (план)

Помещение
ПГ и ГЦН

РУ СВБР-75
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6 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕНОВАЦИИ РУ ВВЭР-440
НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС (2)
Размещение РУ СВБР-75 в здании энергоблоков ВВЭР-440 (разрез)

РУ СВБР-75
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6 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕНОВАЦИИ РУ ВВЭР-440
НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС (3)
•

Помещение реакторной установки перекрыто железобетонной плитой,
защищающей РУ от внешних воздействий (падение самолета). При аварии,
связанной с разрывом паропроводов и трубопроводов питательной воды,
разгрузка помещения РУ от избыточного давления осуществляется
с помощью разрывных мембран с выхлопом пара в центральный зал.

•

Результаты ТЭИ реновации энергоблоков ВВЭР-440 были рассмотрены
в 1998 году на НТС концерна «Росэнергоатом», который рекомендовал
продолжить исследования и обоснования инвестиций в реконструкцию
энергоблоков.

•

Однако дальнейшего развития это направление работ
в последующие годы не получило по следующим причинам:
- продление срока службы энергоблоков на 10-15 лет;
- намечающееся строительство Нововоронежской АЭС-2 с двумя
современными энергоблоками ВВЭР-1200;
- отсутствие на тот период времени подкрепленного финансированием
решения о сооружении опытно-промышленного энергоблока СВБР-75.
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6 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕНОВАЦИИ РУ ВВЭР-440
НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС (4)
• Современная версия проекта РУ СВБР-100 имеет существенные
отличия от старой версии РУ СВБР-75, которая была адаптирована
к задаче реновации «старых» блоков НВАЭС. Эти отличия касаются,
в основном, системы второго контура и системы пассивного отвода
тепла.
• По системе второго контура:
- вместо двух горизонтальных сепараторов применены четыре
вертикальных сепаратора;
- вместо естественной циркуляции воды по контуру сепараторпарогенератор используется принудительная циркуляция с
четырьмя насосами многократной циркуляции;
- давление насыщенного пара увеличено с 4,7 МПА до 6,7 МПа.
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6 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕНОВАЦИИ РУ ВВЭР-440
НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС (5)
По системе пассивного отвода остаточного тепловыделения:
•в старой версии проекта реакторный моноблок размещен в водяном баке
системы пассивного отвода тепла (СПОТ), выполняющим одновременно
функцию пассивного отвода остаточного тепловыделения при
передаче тепла через корпус моноблока
с последующим испарением воды и сбросом пара в атмосферу, функцию
нейтронной защиты, функцию охлаждения шахты реактора
и функцию барботера, конденсирующего пар, поступающий через
разрывную мембрану из газовой полости моноблока при одновременном
постулированном разрыве нескольких трубок ПГ
(для исключения переопрессовки корпуса МБР);
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6 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕНОВАЦИИ РУ ВВЭР-440
НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС (6)
• в современной версии проекта МБР размещен в «сухой» шахте,
а для автономного от турбоустановки пассивного расхолаживания
конденсаторы расхолаживания размещены в баках СПОТ ПГ
(4 бака по числу сепараторов), испарение воды из которых
обеспечивает пассивный отвод тепла при обесточивании
в течение 72 часов.
• При постулированном отказе всех четырех каналов СПОТ ПГ
предусмотрен залив шахты моноблока водой из наружного бака
запаса воды. Для конденсации пара при постулированном разрыве
нескольких трубок ПГ предусмотрены 2 барботера, размещенные в
отдельном помещении.
• Поэтому при разработке концептуального проекта реновации АЭС
Дукованы должна быть предусмотрена корректировка проекта РУ
СВБР-100 с учетом возможности размещения оборудования РУ
в существующем здании энергоблока.
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7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Выполненная для Нововоронежской АЭС проработка возможности
продления срока службы блоков АЭС с ВВЭР-440 путём замены выводимых
из эксплуатации РУ на унифицированные РУ СВБР-75 показала
принципиальную возможность и ожидаемую экономическую эффективность
реновации выводимых из эксплуатации блоков АЭС с реакторами ВВЭР
(PWR).

2. Имея в виду различие конструкций реакторных зданий ВВЭР-440
Нововоронежской АЭС и АЭС Дукованы, различие конструкций РУ СВБР-100
и РУ СВБР-75, для подтверждения технической возможности и
экономической целесообразности реновации энергоблоков АЭС
Дукованы с использованием реакторных установок СВБР-100
необходимо выполнить концептуальный проект реновации.

3. Имея в виду, что остановка первого блока АЭС Дукованы ожидается не
ранее 2025 года, а ввод в эксплуатацию опытно-промышленного
энергоблока с РУ СВБР-100 в г. Димитровград Ульяновской области
планируется в 2018 году, имеется достаточное время для выполнения
концептуального проекта, и при его положительных результатах для
своевременного развертывания работ по реновации АЭС Дукованы.
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Спасибо за внимание!

36

