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История вопроса
12.10.2004

• Принято решение о повышении мощности до 104% от
номинального уровня для референтных блоков
№2 Балаковской АЭС и №1 Ростовской АЭС

26.03.2007

• Утверждена отраслевая программа увеличение
выработки электроэнергии на действующих
энергоблоках АЭС «Концерна Росэнергоатом» на
2007-2015 годы

30.07.2007

• Утверждены программы «Повышение тепловой
мощности энергоблоков ВВЭР-1000 на 4%» и
«Повышение тепловой мощности энергоблоков
ВВЭР-440 на 7%», начато выполнение работ
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Основные этапы работ по повышению
мощности
1

• Подготовка расчетных обоснований, определение необходимых модернизаций.
Изменение технического проекта РУ
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• Модернизация оборудования, технических средств контроля и управления на
энергоблоке
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• Получение разрешения и изменение УДЛ на подъем мощности до 104 % Nном.
и проведение испытаний
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• Поэтапный подъем мощности до 104% и проведение испытаний
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• Завершение модернизаций с учетом результатов испытаний. Изменение УДЛ на
опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока и эксплуатация в течение
2-3х кампаний
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• Оценка воздействия на окружающую среду при работе энергоблока АЭС на
повышенной мощности

7

8

• Получение Заключения государственной экологической экспертизы
• Изменение УДЛ и перевод энергоблока в промышленную эксплуатацию на
мощности до 104 % Nном
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Объем выполненных обоснований
Разработан модернизированный технический проект РУ с обоснованием безопасной
эксплуатации энергоблока АЭС с ВВЭР-1000 на уровне тепловой мощности 3120 МВт.
Наиболее важными обоснованиями являются:
1
2

• расчет нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик активной зоны;
• анализ динамической устойчивости РУ;
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• анализ влияния на сопротивление хрупкому разрушению реактора (с учетом
увеличения флюенса нейтронов);
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• разработка технических требований к модернизации средств контроля и управления,
изменение алгоритмов их работы;

5
6
7
8

• обоснование способности парогенераторов принять дополнительную нагрузку;
• анализ возможности турбинной установки и технологических систем машзала работать
с повышенным расходом пара и питательной воды;
• оценка воздействия на окружающую среду;
• выполнение ВАБ для повышенного уровня мощности.
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Результаты выполненных обоснований
Результаты ВАБ-1
энергоблока № 2 Балаковской АЭС:
Год

Уровень мощности

ЧПАЗ-М, 1/год

ЧПАЗ-С, 1/год

ЧПАЗ, 1/год

2000

100%

8.3Е-05

-

8.3Е-05

2007

104%

2.5Е-05

2.3Е-05

4.8Е-05

2009

104%
(18 месяцев)

2.7Е-05

1.7Е-05

4.4Е-05

Выводы: Результаты ВАБ показывают, что увеличение мощности
не оказывает влияния на вероятностные показатели безопасности
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Объем выполненной модернизации
В части выполнения технических требований для
повышения мощности до 104%Nном
Модернизация аппаратуры СУЗ
изменены

•
•
•

уставки АЗ, АКНП, РОМ,
логика срабатывания АЗ, УРБ,
зона нечувствительности АРМ;

Модернизация КИП
повышена

•

точность измерения технологических параметров, влияющих на расчет
мощности и параметров, связанных с обеспечением не превышения проектных
пределов эксплуатации
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Объем выполненной модернизации
Замена оборудования системы
внутриреакторного контроля
• изменена структура, состав,
архитектура и алгоритм
работы системы;

• заменены датчики и
кабельные трассы;
• заменено программное
обеспечение для проведения
необходимых расчётов
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Объем выполненной модернизации

Модернизация
систем
теплоконтроля
обмотки статора
и контроля
вибросостояния
лобовых частей
турбогенератора
ТВВ-1000-4УЗ
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Объем выполненной модернизации
Модернизация первой
ступени ЦВД, замена
сопловых аппаратов
турбоагрегата энергоблока
АЭС с ВВЭР – 1000
Модернизация автоматики
системы регулирования
турбин К–1000-60/1500
путем исключения
гидравлических
переключающих устройств

9

Номенклатура проверок и испытаний
в процессе повышения мощности
Контроль НФХ а.з.
Проверка
теплогидравлических
характеристик РУ
Сепарационные
испытания ПГ и барабансепараторов

Тепловой контроль
генератора и его систем
Подтверждение
пропускной способности
КПТ
Контроль герметичности
ТВЭЛ

Связанные с
изменением
нагрузки
Связанные с
отключением ГЦН
Связанные с
отключением одного
ТГ (для ВВЭР-440 и
РБМК)
Проверка
ограничения
мощности РУ
устройством РОМ
Проверка
устойчивости ЭГСР
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График перевода энергоблоков ВВЭР-1000 на
работу с повышенной мощностью 104%Nном
АЭС, блок

2012

Балаковская АЭС, 1

ОПЭ с 2011

Балаковская АЭС, 2

ПРОМ. С
2011

Балаковская АЭС, 3

ОПЭ с 2010

Балаковская АЭС, 4

ОПЭ с 2009

Калининская АЭС, 1

104% исп.

Калининская АЭС, 2

ОПЭ с 27.09.

Калининская АЭС, 3

ОПЭ с 15.12.

2013

2014

2017

2018

Ростовская АЭС, 1

ОПЭ с 2009

Ростовская АЭС, 2

104% исп.

2016

ПРОМ.

107%
ИСП.

ОПЭ

ОПЭ

ПРОМ.

ПРОМ.

ПРОМ.

ПРОМ.
ПРОМ.
104% исп.
ОПЭ

Калининская АЭС, 4

2015

ПРОМ.
ПРОМ.

ОПЭ

- работа в 18 месячном топливном цикле

ПРОМ.

- переходные загрузки 18 месячного
топливного цикла
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Выводы
 Программа повышения мощности на энергоблоках
АЭС с реакторами ВВЭР успешно выполняется
 Опыт эксплуатации на повышенном уровне
мощности 104%Nном. доказал устойчивую и
безопасную работу энергоблоков
 Дополнительная выработка за счет повышения
мощности до 104%Nном. на АЭС с ВВЭР в 2012г.
составила более 1266 млн.кВт.ч
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Спасибо за внимание!

www.rosenergoatom.ru

