
Эволюция методов сооружений 

современных АЭС РФ

от ВВЭР-320 до ВВЭР-ТОИ



Развитие проектов ВВЭР в ОАО «Атомэнергопроект»
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НВАЭС блок 5

Малая серия

У- 87 (В-320) АЭС-92
• 4 канала активных СБ;

• пассивные СБ для всех критических функций 

безопасности;

• двойная защитная оболочка с контролируемым 

зазором;

• аварийный отвод тепла через 2 контур не 

ограничен по времени как в активном, так и 

пассивном режиме

• длительная (не менее 24 часов) способность 

предотвращать повреждение топлива сверх 

пределов, установленных для ПА;

•оформлен сертификат о соответствии 

требованиям EUR.

•3 канала активных СБ;

•одинарная защитная 

оболочка;

• аварийный отвод тепла через 

2 контур ограничен по времени 

запасом воды в баках ХОВ;

• повреждение активной зоны 

через 2-3 часа при отказе 

активных СБ 

АЭС «Куданкулам» АЭС «Белене»

АЭС-2006

• 2 канала активных СБ с 

внутренним 

резервированием;

• пассивные СБ для всех 

критических функций 

безопасности;

• двойная защитная оболочка 

с контролируемым зазором;

• аварийный отвод тепла 

через 2 контур не ограничен 

по времени как в активном, 

так и пассивном режиме

•длительная (не менее 24 

часов) способность 

предотвращать повреждение 

топлива сверх пределов, 

установленных для ПА в 

условиях «blackout» и без 

вмешательства оператора;

•выполнение совместно с 

клубом EUR анализа на 

соответствие проекта его 

требованиям.

АЭС ВВЭР-ТОИ

• 2 канала активных СБ;

•пассивные СБ для всех

критических функций

безопасности;

•двойная пассивная оболочка с

контролируемым зазором;

•аварийный отвод тепла через

второй контур не ограничен во

времени как в активном так и в

пассивном режимах;

•обеспечение повышенной

устойчивости блока к

экстремальным внешним

воздействиям;

•длительная (не менее 72 часов)

способность предотвращать

повреждение топлива сверх

пределов, установленных для ПА

в условиях «blackout» и без

вмешательства оператора

•выполнение совместно с клубом

EUR анализа на соответствие

проекта его требованиям.

АЭС «Новоронежская-2»

Постановление 

правительства 

№1026 от 

28.12.92 и в 

соответствии с 

ГНТП «ЭЧЭ»
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АЭС «ВВЭР-ТОИ»



Ð
À

Ð
Ä

66000

+99,500

+29,700

0,000

-5,400

-8,450

+36,550

-8,450

+26,300

+34,600

+47,250
+47,750

+37,500

+43,800

+24,300

+64,400

+61,700

+73,900
+74,900

+4,800

+23,160

+14,500

+28,893

+26,300

+4,800

+8,140

22000 78000

+30,600

+23,110

-8,450

+0,6000,000

+26,300

+8,140

+14,500

0,000

-5,400

22000 78000

P PP

-4,900

+26,300

+65,400

+61,700

+74,900

+28,893

+38,500

+36,100

АЭС с РУ В320 НВАЭС-2 АЭС ВРЭР-ТОИ

Сроки строительства – 46 

месяцев

достигнуто на 3-м блоке 

Запорожской АЭС

Директивные сроки 

строительства – 52,5 месяца 

для двух первых блоков

Директивные сроки 

строительства:

48 месяцев – головной блок,

40 месяцев – последующие 

блоки

- армирование отдельными стержнями

- армирование пространственными каркасами

- армирование пространственными армоопалубочными блоками 

с несъемной опалубкой

Эволюция подходов к возведению строительных конструкций 

здания реактора
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Компоновочные решения Проекта «ВВЭР ТОИ»

Для обеспечения сокращения сроков СМР в проекте ВВЭР-ТОИ существенно

переработаны компоновочные решения по отношению к проекту АЭС-2006:

 Компоновка выполняется исходя из условий соответствия принятым

решениям по строительным блок-ячейкам

 Компоновка выполняется с учетом унифицированных решений (типовые

подопорные металлоконструкции)

Применение разработанных АЭП унифицированных решений при разработке

компоновки проекта ВВЭР-ТОИ позволят получить любую разбивку на блоки в

зависимости от возможностей заводов-изготовителей, требований

производства СМР и транспортных возможностей



Армоблок перекрытия с 

использованием 

фибробетонных плит в 

качестве несъемной опалубки

Пространственные армокаркасы 

фундаментной плиты
Стеновой армоблок с использованием 

фибробетонных плит

Конструкция армоблока 

с использованием 

стального листа

в качестве несъемной 

опалубки

Крупногабаритный блок 

защитной оболочки

Основные типы строительных конструкций здания реактора  

АЭС с энергоблоком ВВЭР-ТОИ



АЭС с РУ В320 АЭС ВРЭР-ТОИ

Современные конструкции с комплексным армированием, состоящие

из стержневой и листовой арматуры, обеспечивают требуемую

нормами огнестойкость

Конструкции герметичного объема
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Установка пространственного армоблока  стен в проектное положение

Прогрессивные строительные технологии Проекта «ВВЭР-ТОИ»
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Производство работ по монтажу пространственных армоблоков 

стен, блоков трубопроводов и оборудования на площадке
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Производство работ по монтажу пространственных армоблоков 

стен, блоков трубопроводов и оборудования на площадке
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Технологическая часть проекта

Унификация узлов пересечения строительных блок-ячеек

Унификация узлов 
пересечения

Унификация подопорных 
металлоконструкций



KROLL 

K-10000

СКР-3500 

АС №2

СКР-3500 

АС №1
БК-1000 

№2

БК-1000 

№1

Схема механизации строительных работ Запорожской АЭС
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Монтаж купола (224 т) реакторного здания Запорожской АЭС
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Potain MDT 

368 L16

БК-1000Б

Potain MDT 

368 L16

Potain MDT 

368 L16

DEMAG 

CC6800

Схема механизации строительных работ НВО АЭС-2
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Монтаж оборудования и купола (200 т) реакторного здания 

НВО АЭС-2
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Liebherr 1250 HC20 

№1

Liebherr 

LR13000

Площадка 

укрупнительной 

сборки

Liebherr 1250 HC20 №2

Liebherr 1250 HC20 №3

Liebherr 1250 HC20 №4

Схема механизации строительных работ в Проекте «ВВЭР-ТОИ»
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Наименование 

здания

Запорожская АЭС НВО АЭС-2 ВВЭР-ТОИ

UJA 

Реакторное 

здание

KROLL K-10000, 

max г.п. 240 т

1 шт.

DEMAG CC6800, 

max г.п. 1250 т 

1 шт.

Liebherr LR13000, 

max г.п. 3000 т 

1 шт.

СКР-3500 АС, 

г.п. 160 т 

2 шт.

БК-1000Б, 

г.п. 50 т 

1 шт.

Potain MDT 368, 

г.п. 16 т 

3 шт.

Liebherr 1250HC40, 

г.п. 40 т 

3 шт.

Сравнение строительного оборудования
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Liebherr 

LR13000

Блок ВЗО

(Масса: 90-420 т)

Монтаж блока внутренней защитной оболочки

17



Liebherr 

LR13000

Парогенератор 

(Масса: 365 т)

R81,00

г.п. 378 т

Монтаж парогенератора
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Liebherr 

LR13000

Купол (Масса: 500 т)

R68,00

г.п. 548 т

Монтаж купола (500 т) реакторного здания
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Информационное сопровождение ПОС

2020

Моделирование 

строительно-монтажных 

процессов

 Актуальная информационная 

модель здания

 Варианты модели котлована

 Варианты моделей 

механизации

 Вариантность сценариев и 

схем механизации
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Оптимизация ПОС

В результате моделирования выбираются наиболее эффективные 

решения, позволяющие оптимизировать ход строительно-
монтажных работ по заданным параметрам



Возведение UJA от фундамента до купола в 3D-модели 

2222

Фундаментная плита –

40дней

Конструкции до отм. 0,000 и 

перекрытие на отм. 0,000 –

230 дней

Конструкции гермозоны –

303 дня

Монтаж металлоконструкций 

купола ВЗО –

30 дней

Установка оборудования 

гермозоны –

535 дней

Установка, монтаж и наладка 

полярного крана  -

110 дней
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Укрупненные показатели продолжительности сооружения

НВО АЭС-2 и ВВЭР-ТОИ

• НВО АЭС-2

• ВВЭР-ТОИ

Подготовительный период

24 мес. Строительно-монтажные работы

43 мес. Пусконаладочные работы

11 мес.

Подготовительный 

период

24 мес.
Строительно-монтажные работы

32 мес. Пусконаладочные работы

8 мес.



Спасибо за внимание!

Адрес: 105005, г. Москва,

ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1

E-mail: info@aep.ru

www.aep.ru


