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Введение 
ТВСА – тепловыделяющая сборка с жестким уголковым каркасом  эксплуатируется на 

18 блоках ВВЭР-1000 Калининской АЭС, АЭС Украины, Болгарии и Чехии. Изготовлено 
более 4000 ТВСА. Достигнуты высокие ресурсные показатели ТВСА: 50 сборок проработали 
5-7 лет с достижением выгорания 52-65 МВт⋅сут/кгU и ресурса 50000 эфф. ч. Максимальное 
достигнутое выгорание твэла 72 МВт⋅сут/кгU. [1, 2]. 

Важным направлением развития ТВСА является применение перемешивающих решеток 
- интенсификаторов теплообмена (ПР) для выравнивания температур, снижения локального 
паросодержания, повышения эксплуатационной надежности и теплотехнических запасов. 

Перемешивающие решетки реализованы в конструкции ТВСА-АЛЬФА и ТВСА-Т для 
АЭС «Темелин». Конструкция ПР представляет собой пластинчатую решетку с 
дефлекторами потока.  

В настоящее время активная зона 1 блока АЭС «Темелин» эксплуатируется с полной 
загрузкой из ТВСА-Т. Впервые в российском топливе в активной зоне ВВЭР применены 
перемешивающие решетки. Реакторные испытания ПР в составе ТВСА-АЛЬФА проходят 
начиная с 2008г на 1 блоке Калининской АЭС. 

Разработана топливная сборка ТВСА-12 с оптимизированным размещением ДР (шаг ДР 
- 340 мм) и обеспечением повышенной жесткости каркаса.  Предусмотрено использование 
твэлов увеличенной ураноемкости и применение перемешивающих решеток. 

Выполнен большой объем исследований и обоснований, включая теплогидравлические, 
механические и ресурсные испытания ПР. Теплогидравлическое обоснование ПР 
выполнялось совместно ОКБМ, ФЭИ и НГТУ.  Результаты исследований свидетельствуют 
об эффективности конструкции ПР по интенсивности перемешивания и повышению 
критического теплового потока.  

 
Тепловыделяющая сборка ТВСА-Т для АЭС «Темелин» 
В рамках контракта на поставку топлива для АЭС «Темелин» (Чехия) разработана 

тепловыделяющая сборка ТВСА-Т с применением перемешивающих решеток и удлинением 
топливного столба на 150мм. Решения ТВСА-Т подтверждены реакторными испытаниями 
модификаций ТВСА  в течение 4-5 лет.  

Конструкция ТВСА-Т характеризуется применением комбинированных решеток. 
Комбинированная двухярусная решетка состоит из ячейковой ДР и пластинчатой 
перемешивающей решетки с дефлекторами потока, расположенных в одном ободе. 
Комбинированные ДР обеспечивают выравнивание гидравлического сопротивления с 
референсными ТВС в смешанной активной зоне и перемешивание теплоносителя по сечению 
ТВС.  

Основные характеристики топливной сборки ТВСА-Т и параметры активной зоны 
представлены в таблице 1. 



 
 

                                                                                                             Таблица 1. 
Основные характеристики и параметры ТВСА-Т 

 
Наименование характеристики Значение 

Максимальная тепловая мощность активной зоны, МВт 3030 
Высота топливного столба, мм 3680 
Наружный диаметр твэл / шаг расположения твэл, мм 9,1/12,75 
Коэффициент гидравлического сопротивления ТВС 15,2 
Максимальная относительная мощность твэл 1,63  
Максимальная линейная нагрузка на твэл, Вт/см 
 на высоте 0,5 Наз / на высоте 0,8 Наз 

 
448 / 375 

Максимальное выгорание по твэлам, МВт сут/кгU 72 
 

 

 
Рис.1. Комбинированная решетка ТВСА-Т 

Характеристики ТВСА-Т обеспечивают эксплуатацию в условиях гибкого 
топливного цикла с уменьшенной утечкой нейтронов с возможностью 
изменения длительности кампании в пределах 230-500 эфф. сут. 
Референсный топливный цикл для ТВСА-Т – 5-годичный цикл с 36 ТВС 
подпитки длительностью 320 эфф. Сут.  

Работы по обоснованию ТВСА-Т включали теплогидравлические 
испытания и исследования, комплексные механические, вибропрочностные 
и ресурсные испытания. 

Основные работы по проекту включали разработку нейтронно-
физической и теплогидравлической частей проекта, проекта твэла, 
механического проекта топливной сборки и разработку отчета по анализу 
безопасности в объеме главы 4 и 15 SAR. 
 

В настоящее время завершено лицензирование проекта ТВСА-Т. Активная зона реактора 
ВВЭР-1000 энергоблока №1 АЭС «Темелин» с 2010 г.  эксплуатируется с полной загрузкой 
из ТВСА-Т. 

Обоснования проекта и анализ аварий выполнялся с использованием аттестованных в 
Ростехнадзоре расчетных кодов, которые прошли процедуру лицензирования в надзорном 
органе Чехии.  

В проекте и обосновании безопасности ТВСА-Т применена усовершенствованная 
методика обоснования запасов до кризиса теплоотдачи.  

Задача совершенствования методики обоснования запасов до кризиса теплоотдачи 
актуальна для обоснования перспективных ВВЭР, характеризующихся увеличением 
мощности активной зоны и повышенными параметрами. 

 



 
 
Тепловыделяющая сборка ТВСА-12 
Разработана топливная сборка ТВСА-12 с оптимизированным размещением ДР (шаг ДР 

- 340 мм) и обеспечением повышенной жесткости каркаса  с увеличенной ураноемкостью и 
улучшенными теплотехническими характеристиками за счет применения ПР. 
Конструктивные решения ТВСА-12: 

• 12 дистанционирующих решеток «арочного» типа высотой 35 мм; 
• антивибрационный нижний узел; 
• твэлы повышенной ураноемкости (топливная таблетка 7,8/0мм и 7,6/1,2 мм); 
• обогащение по U235 – до 4,95%; 
• разборность и ремонтопригодность конструкции; 
• антидебрисный фильтр (опция); 
• применение перемешивающих решеток (опция). 
ПР – пластинчатая решетка с дефлекторами потока без функции дистанционирования 

твэлов, устанавливается между основными ДР в верхней части активной зоны (рисунок 2). 
В ТВСА-12 сохраняются все эксплуатационные и теплогидравлические положительные 

качества ТВСА. ТВСА-12 характеризуется низким гидравлическим сопротивлением и имеет 
резерв на постановку ~4-5 перемешивающих решеток-интенсификаторов. 

 
 

Рис.2. Перемешивающая решетка-интенсификатор 
 

изиса теплоотдачи Совершенствование методики обоснования запаса до кр
Разработка и обоснование корреляции для расчета КТП 
На основе анализа результатов исследования кризиса теплоотдачи разработана 

корреляция CRT-1 для расчета критического теплового потока по локальным параметрам в 
ТВСА-Т с комбинированными решетками, которая учитывает эффект ПР: 

q  = Q(P, ρW, x)·F ·F ,  (1) cr SC F

где FSC – поправочный коэффициент, учитывающий геометрические характеристики 
ячеек, 

FF – форм-фактор для учета аксиальной неравномерности энерговыделения (имеет вид 
аналогичный форм-фактору Л. Тонга). 

Для обоснования корреляции КТП использован представительный массив 
экспериментальных данных, включая модели ТВС с различными типами ячеек – 
стандартной, НК и различным распределением энерговыделения. Массив данных для 
обоснования корреляции КТП содержит ~8 моделей ТВСА-Т и 900 экспериментальных 
точек. 

По результатам статистического анализа для основной области параметров 
среднеквадратичное отклонение расчета КТП по корреляции CRT-1 в составе ячейкового 
теплогидравлического кода КАНАЛ составляет 10%. 



Сопоставление результатов расчета критических тепловых потоков по коду КАНАЛ с 
использованием корреляции CRT-1 с экспериментальными данными для моделей ТВСА-Т 
показано на рисунке 3. 
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Рис. 3. Сопоставление экспериментальных значений КТП для моделей ТВСА-Т 

с расчетом по корреляции CRT-1 
Статистический  учет отклонений и неопределенностей 
При обосновании теплотехнической надежности активной зоны АЭС "Темелин" с 

ТВСА-Т в режимах нормальной эксплуатации (НЭ) и режимах нарушения нормальной 
эксплуатации (ННЭ) применена вероятностная (статистическая) методика учета отклонений 
локальных параметров и неопределенностей [3,4].  

Статистический учет отклонений позволяет увеличить DNBR на ~10-12% по сравнению 
с предельным детерминистским подходом. 

Коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи DNBR определяется по соотношению: 

)(1
Sq

qкр DNBRDNBR Δ−•=       (2) 

Полное отклонение для коэффициента запаса ΔDNBR статистически учитывает 
неопределенности, исходя из обеспечения уровня доверительной вероятности не менее 95% 
и определяется через отклонения локальных параметров (xi), которые можно рассматривать 
как независимые: 
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Величины отклонений  соответствуют доверительной вероятности не менее 0,95. Для 
нормального закона распределения Δxi = 1,645·σi,  

ixΔ

Значение ΔDNBR включает следующие отклонения и неопределенности: 
– погрешность расчета критического теплового потока(КТП); 
– неопределенность локального теплового потока; 
– неопределенность локального подогрева; 
- неопределенность кода и расчета нестационарных режимов.. 
Учет определяющих режимов нарушения нормальной эксплуатации ( ННЭ) 
Критерий исключения кризиса теплоотдачи должен выполняться в режимах НЭ и ННЭ, 

при этом лимитирующими являются режимы нарушения нормальной эксплуатации. 
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тветственно, все у овершенствования методики расчета запаса до кризиса т плоотдачи 
должны быть применены для анализа режимов ННЭ.   

Расчет ΔDNBR проводится для набора состояний, охватывающих параметры 
определяющих режимов НЭ и ННЭ. Рассматриваются режимы ННЭ, являющиеся 
определяющими по условиям охлаждения активной зоны - с повышением мощности, 
уменьшением расхода теплоносителя, снижением давления 

дной температуры. Для каждого режима определяются коэффициенты чувствительности. 
По результатам определяется максимальное значение ΔDNBR. 

С учетом режимов ННЭ в статистическую сумму (3) дополнительно включена 
составляющая, связанная с погрешн

П
огично расчету режимов НЭ.  
 
Исследования в обоснование ПР 
Теплогидравлическое обоснование ПР выполнялось совместно ОКБМ, ФЭИ и НГТУ и 

включало гидравлические испытания на фрагментах и полномасштабном 
макете, исследование смесительных свойств на крупномас

панового трассера, исследование кризиса теплоотдачи на 19-стержневых моделях 
и обоснование корреляции для критического теплового потока. 

Исследование межъячейкового обмена и эффективнос
 использовании ПР проведено 
одом пропанового трассера на 3 масштабн
– 19-стержневая модель ТВСА; 
– 61-стержневая модель ТВСА; 
– 57-стержневая модель фрагмента активной зоны, включающая сегменты трех соседних 

топливных сборок и межкассетное пространство. 
Исследования теплогидравлических характе
9-стержневых моделях ТВСА-Т и ТВСА с ПР на двух водяных те лофизичес их стендах 

– на стенде Л-186 ОКБМ и стенде СВД-2 ФЭИ. 
База экспериментальных данных по кризису теплоотдачи содержит результаты 

исследований на 7 м елях ТВСА-А ЬФА с ПР ипа «закр ка» (~400 экспериментальных 
точек) и 8 моделях ТВСА-Т (5 моделей ОКБМ и 3 модели ГНЦ РФ-ФЭИ - 940 
экспериментальных точек) и включает модели, учитывающи

огидравлических ячеек сборки (стандартная ячейка, ячейка 
ели с радиальной и аксиальной неравномерностью энерговыделения. 
Исследованные модели ТВСА-АЛЬФА и ТВСА-Т включают: 
– модель со стандартными ячейками, равномерное радиальное поле; 
– модели со стандартными ячейками, неравномерное радиальное по
– модели со стандартными ячейками, неравномерное радиально
– модель с ячейками вблизи уголка, равномерное радиальное поле; 
– модель с НК, неравномерное радиальное поле
Исследованы модели с неравномерными аксиальными профилями энерговыделения: 

типа “косинус” и с максимумом на высоте 0,8 Наз. 
Проведены также исследования на модели ТВСА
учить экспериментальные данные по критическим тепловым потокам в области 

отрицательных балансных паросоде
Получены экспериментальные данные по критическим тепловым потокам (КТП) в 

следующем диапазоне параметров: 
− давление 9,7 ÷ 18 МПа; 
− массовая скорость 500 ÷ 5000 кг/( 2· ); 
− относительная энтальпия –0,4 ÷ +0,4. 



Проведены оптимизационные проработки и исследования с целью повышения 
эффективности ПР ТВСА-АЛЬФА – оптимизация размера, угла наклона и размещения 
деф ро

авлических 
хар

м  

 перемешивания и эффекту 
увел

ов показано на рисунке 4. 
Применение ПР типа «прогонка» приводит к увеличению критической мощности сборки на 
10-15% (повышению критических тепловых потоков до ~40%). 

 

лекторов. Выполнена оптимизация ПР с размещением дефлекто в по так называемой 
схеме порядная «прогонка». 

Выполнен комплекс экспериментальных исследований теплогидр
актеристик и кризиса теплоотдачи на теплофизическом стенде на 19-стержневых моделях 

ТВСА-АЛЬФА с ПР с размещение  дефлекторов по схеме «порядная прогонка».
По результатам выполненных исследований показана более высокая эффективность ПР 

типа «порядная прогонка» по значениям коэффициента
ичения критического теплового потока по сравнению с ранее исследованной ПР с 

размещением дефлекторов по схеме «закрутка» вокруг твэла. 
Сопоставление экспериментальных результатов по кризису теплоотдачи на моделях 

ТВСА-АЛЬФА с ПР с различным размещением дефлектор
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Рис. 4. Результаты исследований КТП на моделях ТВСА-АЛЬФА с ПР 

(P = 15,7 МПа, Tвх = 290°С) 
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Рис. 5. Сопоставление корреляций для расчета КТП при P=15,7 МПа 
 



На рисунке 5 представлено сопоставление корреляций для расчета КТП. Видно, что 
корреляции для ТВСА с ПР имеют более слабую зависимость от паросодержания, чем 
корреляция Безрукова Ю.А., применимая для сборок с сотовыми ДР без турбулизаторов. Это 
дает для ТВСА с ПР дополнительный эффект увеличения запаса до кризиса теплообмена в 
реж ержания. 
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Таблица 2 
Основные теплотехнические характеристики активной зоны 

я перспективных ВВ
 

Значение 

 
имах ННЭ и аварийных режимах, сопровождающихся увеличением паросод
 
Теплотехнические характеристики активной зоны на базе ТВСА с ПР 
Наличие ПР при одит к выравниванию подогревов теплоносителя, снижению 

локального паросодержания, увеличению DNBR, по
ливные циклы с увеличенным энерговыделением твэлов и дает воз
олнительного повышения мощности активной зоны. 
Эффект применения ПР в ТВСА в активной зоне В
– снижением максимального локального паросодержания на ~3%; 
– увеличением минимального DNBR на ~20-30%. 
Снижение локального паросодержания за счет испо
тором для обеспечения высокой ресурсной надежности твэлов с учетом применения 

твэлов повышенной ураноемкости с утоненной оболочкой. 
Дополнительный эффект ПР – более слабая зависимость критического теплового потока 

от паросодержания, дает 
мальной эксплуатации и аварийных режимах, определяющих теплотехническую 

надежность активной зоны. 
На основе результатов выполненных исследований характеристики ТВСА с ПР дают 

возможность повыше
и допустимых энерговыделений твэл Krmax =1.63 (для реализации эффективных 

топливных циклов). 
ТВСА с оптимизацией количества и размещения ПР и удлинением активной части 

твэлов дает возмо
тветствии с требованиями АЭС-2006 с обеспечением высокой допустимой максимальной 

мощности твэлов. 
 с ПР для 

ЭР представлена в таблице 2.  

 из ТВСА с ПР дл ЭР 

Характеристика 
Тепловая мощность, МВт 3300 
Температура теплоносителя на входе, °С 298,6 
Давление, МПа 16,2 
Длина активной части, мм 3730 
Средняя линейная нагрузка, Вт/см 1  76
Максимальная относительная мощность твэлов 1,63 
Максимальная линейная нагрузка твэл, Вт/см 
                   на высоте 0,5Наз / на высоте 0,8Наз 448 / 380 

 

Минимальный DNBR 1,4 
 



Заключение 
Обоснована конструкция пластинчатой перемешивающей решетки с дефлекторами 

потока для ТВСА ВВЭР-1000, обладающая необходимой эффективностью. ТВСА-АЛЬФА с 
ПР находятся в опытной эксплуатации на 1 блоке Калининской АЭС с 2008г.. 

Для АЭС «Темелин» разработана тепловыделяющая сборка ТВСА-Т с применением 
комбинированных решеток (ДР+ПР) и удлинением топливного столба на 150мм. Завершено 
лицензирование проекта ТВСА-Т. В настоящее время активная зона 1 блока АЭС «Темелин» 
эксплуатируется с полной загрузкой из ТВСА-Т.  

Конструкция ТВСА характеризуется высокими показателями по эксплуатационной 
надежности, выгоранию и ресурсу топлива, обеспечивает конкурентные преимущества 
российского топлива и позволяет с использованием ПР обеспечить высокие технико-
экономические характеристики перспективных ВВЭР. 
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