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Введение 
В данной работе представлены результаты конструкторских проработок и расчетных оценок 

гидравлических характеристик ТВС-СПЕКТР для проекта ВВЭР-С, которые являются продолжением 
работ ОКБ «Гидропресс» и НИЦ «Курчатовский институт». Основная цель проекта заключается в том, 
чтобы повысить эффективность топливоиспользования, а именно: 

 снизить расход естественного урана (на уровне 130т природного урана/ГВт(э) в год, 
xотв=0,2%); 

 возможность работы в замкнутом топливном цикле с КВ 0,7-0,8 (по оценкам НИЦ 
«Курчатовский институт»); 

 возможность эксплуатации АЗ при низких концентрациях бора (или даже полном отсутствии 
жидкого поглотителя). 

Основным методом для достижения данной цели был выбран метод регулирования спектра 
нейтронов в активной зоне в процессе выгорания топлива (спектральное регулирование).  

Управление спектром нейтронов позволит вместе с поддержанием непрерывной цепной реакции в 
течение кампании использовать избыточное количество нейтронов на образование новых делящихся 
изотопов из U-238 (в настоящее время в реакторах ВВЭР эти нейтроны частично поглощаются борной 
кислотой и выгорающим поглотителем, например, гадолинием). Основным способом воздействия на 
спектр нейтронов является изменение соотношения концентрации ядер замедлителя  и топлива, то есть 
ВУО. Реальным на данном этапе представляется  изменение ВУО в ТВС путем применения кластерной 
системы вытеснителей (аналогично системе ПЭЛов). Введение вытеснителей приводит к снижению 
ВУО, а выведение – к повышению ВУО. Диапазон изменения ВУО равен 1÷2. Кроме того, в 
вытеснителе могут быть размещены твэлы с топливом на основе природного или отвального урана, что 
позволяет увеличить количество нарабатываемого плутония в ТВС [1,2]. 

В настоящее время коэффициент воспроизводства (КВ) в 
реакторе ВВЭР составляет ~ 0,4 (обогащение топлива-4,95%; шаг 
твэлов в треугольной решетке 12,75 мм, диаметр оболочки - Ø 9,1) 
[3]. С 80-х годов 20 века рассматриваются варианты активных зон 
легководных реакторов с целью улучшения 
топливоиспользования. Проекты усовершенствованных 
легководных реакторов с улучшенным топливоиспользованием  
рассмотрены в работах [3,4]. Установлено значительное влияние 
водо-топливного отношения на основные характеристики 
активной зоны. Например, в работах [3,4] показано, что при 
изменении доли замедлителя (воды) от 0,5 до 2,0 коэффициент 
воспроизводства меняется от 1 до 0,55, при этом эффективный 
коэффициент размножения Кэфф изменяется от 1 до 1,2 (рис. 1). 
Таким образом, в начальный период  активная зона может 
эксплуатироваться  при малых значения Vзам/Vтоп (см. рисунок), а в 
процессе выгорания при увеличении Vзам/Vтоп до 2. При изменении 
Vзам/Vтоп от 1 до 2 коэффициент воспроизводства (КВ) изменяется 
от 0,75 до 0,5. Различная зависимость КВ и Кэфф от объемного 
отношения Vзам/Vтоп может быть использована для создания 
активной зоны со спектральным регулированием. В начальный 
момент Vзам/Vтоп = 0,5-1,0 и в процессе выгорания увеличивается 
до 2. Экономический эффект  оценивается в экономии топлива 
примерно от 10 до 20% на производство одинакового количества 
электрической энергии. 

В настоящей работе рассматривается спектральное регулирование, осуществляемое путем 
изменения ВУО при помощи вытеснителей. В начале работы реактора, все вытеснители находятся в 
активной зоне. Причем, количество вытеснителей выбрано таким образом, что реактор находится в 
критическом положении. Последовательное извлечение вытеснителей урана позволяет компенсировать 
потерю реактивности во время работы реактора.  

Цель самой работы – это разработка конструкции ТВС-СПЕКТР на основе нейтронно-физических 
расчетов, выполненных в НИЦ «Курчатовский институт», а также расчетный анализ гидравлических 
характеристик. Основной задачей при этом является показать его эффективность и техническую 
осуществимость данного  проекта. 

Рис. 1-Зависимость КВ (1-3) и 
эффективного коэффициента 

размножения (Кэфф) от 
объемного отношения 

замедлителя к топливу (МОХ-
топливо). Содержание 

плутония (Pu): 1-8,5%, 2-7,5%, 
3-6,5% 



Конструкторская проработка 
В результате исследований активной зоны с 

регулируемым спектром нейтронов выявлено увеличение 
неравномерности поля энерговыделения по активной зоне в 
процессе кампании реактора. Чтобы избежать больших 
линейных нагрузок на твэлы в максимально напряжённой 
ТВС, было принято решение уменьшить среднее линейное 
энерговыделение по сравнению с ВВЭР-ТОИ. Для сохранения 
тепловой мощности реактора равной 3300 МВт, при меньшем 
среднем линейном энерговыделении, необходимо увеличить 
количество твэлов в активной зоне и их длину. Для решения 
поставленной задачи, было принято решение применить в 
ВВЭР-С активную зону высотой 4200мм и состоящую из 241 
ТВС (аналог – активная зона реактора ВВЭР-1500). В 
конечном счете, прототипами для ТВС-СПЕКТР стали ТВС-
1500 и ТВС-2М с жестким каркасом. 

ТВС-СПЕКТР (рис.2) была разработана в различных 
вариантах, которая состоит из следующих основных 
сборочных узлов: пучок твэл, установленный в каркас, каркас 
и головка (рис. 2-5). Характеристики РУ и АЗ приведены в 
таблице 1. 

Назначением сборки тепловыделяющей ТВС-СПЕКТР 
является создание геометрически стабильной активной зоны, 
отвечающей высоким требованиям по надежности, 
безопасности и экономичности, а также по обеспечению 
перспективных топливных циклов и по обеспечению 
технологичности при производстве. Конструкция ТВС-
СПЕКТР обеспечивает возможность изменения величины 
водо-уранового отношения в ТВС в процессе выгорания 
топлива. Это достигается равномерным размещением в ТВС 
каналов большего сечения для стержней-вытеснителей. На 
первой стадии выгорания топлива вытеснители введены в 
ТВС. На последующих стадиях топливо выгорает без 
вытеснителей (каналы вытеснителей заполнены водой). На 
рисунке 1 представлен общий вид ТВС-СПЕКТР. ТВС-
СПЕКТР включает в себя следующие сборочные узлы: пучок 
твэл, каркас, головка и хвостовик. Прототипом ТВС-СПЕКТР 
является ТВС-2М с жестким каркасом и ТВС-1500, 
разработанные в ОКБ «Гидропресс» для серийной установки 
ВВЭР-1000 и ВВЭР-1500 соответственно. Высота ТВС-
СПЕКТР аналогична высоте ТВС-1500. Сохранена 
шестигранная форма пучка ТВС и размер ТВС под ключ по 
дистанционирующим решеткам. Отличительными 
особенностями ТВС-СПЕКТР являются: 
 более плотная компоновка пучка твэл в ТВС; 
 увеличенные диаметры 13 НК в пучке ТВС за счет 

оптимизации количества твэлов в пучке и изменения 
шага твэлов; 

 измененная схема расположения НК в ТВС; 
 укороченный хвостовик с закреплением направляющих 

каналов в опорной плите хвостовика; 
 пучок твэлов с улучшенными термомеханическими 

характеристиками (осевым зазором между нижней  
заглушкой твэла и НР ТВС); 

 облегченная конструкция головки, обеспечивающая 
перемещение подвижных плит головки без применения 
нижней обечайки. 

Рис. 2. ТВС-СПЕКТР 



ТВС-СПЕКТР включает в себя следующие основные сборочные узлы: 
- пучок твэл (3) (рис. 2), установленный в каркасе (2); 

 
Рис. 3. Пучок ТВС 

Каркас ( рис. 4), состоящий из 13 НК (1), сваренных с 15 ДР (2) и с опорной плитой (3), а также с 
одним перфорированным по всей высоте инструментальным каналом (4), зафиксированном в НР (5); 

 
Рис. 4. Каркас 

Головка (рис. 5). 

 
Рис. 5.Головка ТВС-СПЕКТР 



Конструкция твэла ТВС-СПЕКТР аналогична конструкции, принятой в техническом проекте ТВС 
ВВЭР-1500.  

Требования к конструкционным материалам элементов ТВС-СПЕКТР по химическому составу, 
механическим свойствам, объему контроля основных и сварочных материалов аналогичны 
соответствующим требованиям к элементам ТВС-2 (2М). 

Пучок твэл собирается из 305 твэлов (рис. 8), размещенных в каркасе (рис. 4). 

 
Рис. 8. Твэл 

Твэл состоит из заглушки верхней, оболочки, заглушки нижней, топливного сердечника, 
набранного из топливных таблеток и фиксатора. 

Конструкция твэла ТВС-СПЕКТР аналогична конструкции твэла ТВС-1500, за исключением 
применения новой нижней заглушки. Твэлы устанавливаются в пучке ТВС с конструктивным осевым 
зазором межу нижней заглушкой и НР (рис. 9). Таким образом, твэлы не закреплены в нижней решетке, 
что обеспечивает улучшенные термомеханические характеристики ТВС. 

Конструкция верхней заглушки твэла предусматривает возможность зацепления её цанговым 
захватом устройства для извлечения-установки твэлов. 

 
Рис. 9. Конструктивный зазор между нижней опорной решеткой и твэлами 

Также были разработаны варианты вытеснителей и ПС СУЗ. Конструкция как ПЭЛа так и ПС СУЗ 
выбиралась исходя из следующих принципов: 
 обеспечение наибольшей эффективности; 
 оптимизации  гидравлического  сопротивления при  сбросах во время    срабатывания АЗ; 
 минимизации усилий взаимодействия ПС СУЗ с ТВС-СПЕКТР и БЗТ; 
 обеспечения достаточного охлаждения ПЭЛ во всех проектных режимах эксплуатации РУ; 
 отсутствие остаточных деформаций конструкции ПС СУЗ и его элементов во время эксплуатации; 
 применение конструкционных и поглощающих материалов имеющих большой положительный 

опыт эксплуатации в РУ с ВВЭР. 
В таблице 1 представлены технические характеристики активной зоны и реакторной установки. 

Таблица 1 
Характеристики РУ и АЗ 

Характеристики РУ 
Мощность тепловая, МВт 3300 
Температура на входе в АЗ, 0С 297 
Температура на выходе из АЗ, 0С 330 
Давление на выходе из АЗ, МПа 16,2 
Характеристики АЗ 
Кол-во ТВС, шт  241 
Размер «под ключ» ТВС, мм 234 
Высота топливного столба, мм 4200 
Кол-во ТВС с вытеснителями, шт 132 
Кол-во ТВС с ПС СУЗ, шт 55 
Кол-во направляющих каналов, шт 13 
Топливный цикл, месяцы 12/18/24 



Расчетная оценка гидравлических характеристик ТВС-СПЕКТР 
Для выполнения расчетной оценки проводились CFD-расчеты с помощью программного 

комплекса (ПК) ANSYS CFX. По результатам проведенных расчетов оценивались перепады давления и 
КГС как в целом, так и на отдельных элементах ТВС-СПЕКТР при номинальном расходе через ТВС. 
Основной задачей в рамках данной работы являлась оценка гидравлических характеристик ТВС-
СПЕКТР с учетом сложной геометрической формы элементов ТВС-СПЕКТР и в условии ограниченного 
времени на выполнение расчетов.  

По результатам CFD-расчетов были получены качественные диаграммы распределения скорости и 
давления теплоносителя в элементах ТВС-СПЕКТР, а также численные данные о перепадах давления на 
элементах ТВС-СПЕКТР. 

В качестве исходных данных использовались данные из таблицы 1. 
При построении математической модели было определено, что является объектом исследования, в 

данном случае это: входной участок, ДР, пучок твэл (его гладкая часть) и выходной участок. 
При моделировании процесса течения рабочей среды (теплоносителя) в объекте исследования 

были приняты соответствующие допущения. 
Для описания нестационарного турбулентного движения вязкой жидкости была составлена 

система, которая включает следующие уравнения: движения, неразрывности, состояния и сохранения 
энергии. 

При проведении верификации расчетной методики рассматривался один элемент с известными 
гидравлическими характеристиками (входной участок ТВС-2М), проводилось сравнение расчетных 
характеристик с экспериментальными данными. При этом аналитическая оценка гидравлических 
характеристик рассматриваемого элемента не проводилась.  

Для расчёта коэффициента гидравлического сопротивления (КГС) входного участка (при 
проведении верификации) использовались значения перепада давления между «входом» и «выходом» 
из расчетной области, полученные в результате расчёта.  

Перепад давления определялся как разность между усредненными по площади величинами 
давления во входном и выходном сечениях расчетной области.  

На рисунке 10 представлен входной участок ТВС-2М. 
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Рис. 10. Входной участок ТВС-2М (а), расчетная область входного участка ТВС-2М (б) и расчетная 
сетка входного участка (в) 

Расчетная оценка гидравлических характеристик ТВС-СПЕКТР и ее основных элементов (входной 
участок, выходной участок, дистанционирующая решетка и пучок твэлов) проводилась по аналогии. 
Суммарный перепад давления на ТВС вычислялся как сумма перепадов на каждом из элементов ТВС, 
при этом полный перепад давления на ТВС-СПЕКТР складывался из перепадов давления на трение и на 
местных сопротивлениях. 

Величина КГС всех элементов ТВС приводилась к средней скорости теплоносителя в пучке твэлов 
при реакторных условиях. Суммарный КГС ТВС-СПЕКТР вычислялся как сумма КГС всех элементов 
ТВС. 

На рисунке 11 представлен пример расчетной области для дистанционирующей решетки (ДР). 



 
а              б в 

Рис. 11. Модель ДР (а), расчетная область ДР (б) и расчетная сетка ДР (в) 

Результаты расчета 
В результате проведения верификационных расчетов были найдены гидравлические 

характеристики входного участка ТВС-2М. Расчетное значение КГС входного участка ТВС-2М. 
Величина отклонения расчетных значений от экспериментальных данных составляет ~10%. Таким 
образом, результаты CFD-расчета хорошо согласуются с экспериментальными данными. 

Были проведены CFD-расчеты всех основных элементов ТВС-СПЕКТР. Величина КГС всех 
элементов ТВС приведена к скорости теплоносителя в пучке. После того, как был найден суммарный 
перепад давления на ТВС-СПЕКТР, была рассчитана гидравлическая нагрузка, величина которой не 
превышает предельно допустимое значение. 

По результатам расчетов было получено, что величина КГС ТВС-СПЕКТР превышает КГС ТВС-
2М примерно в 1,5 раза. В таблице 2 приведены процентные соотношения КГС элементов ТВС-
СПЕКТР. 

Таблица 2 
Процентные соотношения КГС элементов ТВС-СПЕКТР 

Элемент % от КГС ТВС-СПЕКТР 
ДР (15 шт.)  54 
Пучок  твэлов без учета ДР  35 
Входной участок 5 
Головка 6 
ТВС-СПЕКТР 100 

Распределение скорости теплоносителя в расчетных областях представлены на рисунках 12 - 14. 

 
Рис. 12. Распределение скорости теплоносителя во входном участке 



 

Рис. 13. Распределение скорости теплоносителя в дистанционирующей решетке 
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Рис. 14. Распределение скорости теплоносителя в пучке твэлов (а), линии тока в головке ТВС без плиты 
БЗТ (б) и линии тока в головке ТВС с плитой БЗТ (в) 

Заключение 
В данном докладе представлены конструкторские проработки и расчетные оценки гидравлических 

характеристик ТВС-СПЕКТР для проекта ВВЭР-С. 
В ходе проведения конструкторских проработок, а также по результатам проводимых параллельно 

с ними прочностных и гидравлических расчетов был разработан вариант конструкции ТВС-СПЕКТР.  
Конструкция ТВС-СПЕКТР обеспечивает возможность изменения величины водо-уранового 

отношения в ТВС в процессе выгорания топлива за счет вытеснителей. Таким образом, в ВВЭР-С 
представляется возможным применить спектральное регулирование, использование которого позволит 



снизить количество жидких радиоактивных отходов и отказаться от жидкостного борного 
регулирования при работе РУ на мощности. 

В результате выполнения расчетов были получены величины КГС ТВС-СПЕКТР и ее основных 
элементов (таблица 2) при номинальном расходе теплоносителя через ТВС и проектных значениях 
температуры и давления (таблица 1). Как видно из таблицы 2, основной вклад в величину КГС ТВС-
СПЕКТР вносят КГС местных сопротивлений ДР и КГС трения в пучке твэлов. Исходя из этого, 
основными возможностями для снижения КГС ТВС-СПЕКТР являются уменьшение высоты ячеек ДР и 
уменьшение толщины материала стенок ячеек ДР. Оптимизация геометрии хвостовика и головки ТВС-
СПЕКТР может внести незначительный вклад в КГС ТВС-СПЕКТР, т.к. их вклад КГС этих элементов в 
КГС ТВС-СПЕКТР мал (таблица 2).  

На последующих этапах разработки проекта ВВЭР-С  необходимо выполнение оценок 
гидравлических характеристик всего первого контура в целом, с тем чтобы принять решение о 
необходимости оптимизации гидравлических характеристик элементов контура. 

В заключение хочу отметить, что предварительные исследования, выполненные в КИ и 
конструкторские проработки с проведением расчетных оценок, представленные в данной работе, 
показывают, что спектральное регулирование приводит к повышению эффективности 
топливоиспользования, а также показывают эффективность и техническую осуществимость проекта 
ВВЭР-С. 
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