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Введение
Активная зона является важнейшим компонентом атомного реактора, определяющим

основные технико-экономические характеристики АЭС.
Активная зона – комплекс сборочных единиц, в которых размещены ядерное топливо, замедлитель, 

поглотитель, средства воздействия на реактивность, конструкционные элементы для осуществления
управляемой ядерной реакции и передачи энергии теплоносителю в реакторе.

Развитие технологии ВВЭР в России началось в 1955 году с проекта ВВЭР-1. В реакторе
ВВЭР-1 активная зона размещалась в цилиндрическом корпусе, размеры которого в
большей мере ограничивались условиями транспортировки от завода-изготовителя до
площадки АЭС железнодорожным транспортом. Поэтому с целью компактного размещения
топлива в реакторе изначально была принята шестигранная форма топливных сборок и, 
соответственно, размещение твэлов в топливной сборке по треугольной решетке. Эта
геометрическая форма сохранена во всех дальнейших проектах ВВЭР.

За прошедшие 55 лет активные зоны ВВЭР прошли значительный путь эволюции. В
данной презентации представлена информация о проекте активной зоны ВВЭР-1200 и
конструкции ТВС.
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Активная зона ВВЭР-1200

Комплектуется из 163 ТВС и до
121 ПС СУЗ.

Сборка активной зоны
осуществляется в
соответствии с картограммой
загрузки.

Дистанционирование ТВС
обеспечивается посадкой
концевых деталей в плите
блока защитных труб и в
днище шахты внутрикорпусной.

Предотвращение всплытия и
уменьшение вибрации ТВС
обеспечивается поджатием
пружин в головках ТВС. 

Плита блока
защитных труб

ТВС

Корпус
реактора

Выгородка

Шахта
внутрикорпусная

Продольный разрез активной зоны
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Активная зона ВВЭР-1200

ПС СУЗ в реакторе
ВВЭР−1200 устанавливаются
во все ТВС, кроме
периферийного ряда.

ПС СУЗ в собранном
реакторе объединяются в 12 
групп ОР СУЗ:

– группы автоматического
регулирования

- группы аварийной
защиты.

Вид сверху на активную зону
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Активная зона ВВЭР-1200

 - центр установки ДПЗ

Нижняя граница активной зоны

ТП

50
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37
30
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Верхняя граница активной зоны

Чехол канала измерительного

ТП

21
6

53
2х

6=
31

92

ТП
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7 

m
in

38
2 

m
in

27
8 

m
in

Схема размещения первичных
преобразователей СВРД в ТВС

(при температуре 20°С)

54 канала СВРД для :

- контроля, управления и защиты по локальным параметрам, 

- контроля температуры,

- контроля появления уровня теплоносителя (границы раздела
фаз: вода-парогазовая смесь) под крышкой реактора
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Проектные критерии для разработки активной зоны и ТВС
a) непревышение допустимых пределов повреждения оболочек твэлов
(эксплуатационный предел и предел безопасной эксплуатации) в пределах
проектного срока службы. Для проектных аварий установлен максимальный
проектный предел повреждения твэлов. Выполнение критерия максимального
проектного предела повреждения твэлов подтверждается расчётным путём

b) Обеспечение и поддержание требуемой геометрии и положения твэлов в ТВС и
ТВС в активной зоне.

c) Обеспечение возможности осевого и радиального расширения твэлов и ТВС при
температурных и радиационных воздействиях, разности давлений, взаимодействии
таблеток топлива с оболочкой твэлов;

d) Обеспечение необходимого расхода теплоносителя и теплопередачи в проектных
режимах.

e) Обеспечение прочности топливной системы, способной выдерживать все
механические нагрузки в проектных режимах.

f) обеспечение вибростойкости при взаимодействии с потоком теплоносителя
(учитывая перепад давления, пульсацию давления, нестабильность потока, 
вибрацию).
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Проектные критерии для разработки активной зоны и ТВС
g) Обеспечение стойкости материалов против коррозионных, электрохимических, тепловых, 
механических и радиационных воздействий.

h) Обеспечение требуемого запаса по кризису теплообмена.

i) Непревышение заданных значений температуры топлива и оболочек твэлов.

j) Обеспечение стойкости ПС СУЗ от воздействия нейтронного потока, температуры, перепада
давления, износа и ударов, связанных с перемещениями.

k) Обеспечение возможности размещения внутри ТВС датчиков внутриреактор-ного контроля
(ВРК);

l) Обеспечение взаимозаменяемости свежих и частично выгоревших ТВС и ПС СУЗ путем
унификации установочных размеров.

m) Обеспечение безопасности обращения с топливом, транспортировки его на АЭС и загрузки
в реактор.

n) Выполнение критериев аварийного охлаждения активной зон
 
 
 o) изменения реактивности не должны приводить к недопустимому пороговому увеличению
радиально усредненной энтальпии топлива в любой точке в любом топливном стерж
 

 
 
1) предотвращение расплавления активной зоны; 2) сведение к минимуму реакций между металлом и водой;
3) перевод активной зоны в подкритическое состояние и поддержание этого состояния;
4) возможность послеаварийного расхолаживания ТВС, а также демонтажа ТВС и внутрикорпусных устройств (ВКУ)
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Эволюция конструкции ТВС

МТВС 
 

Пучок
(жесткий каркас,
ЦДР увеличенной
высоты и ячейка с
толщиной стенки 0,3 мм,
каналы из сплава Э635)

Пучок
(циркониевый
жесткий каркас,
ЦДР увеличенной
высоты и ячейка с
толщиной стенки 0,3 мм,
каналы из сплава Э635,
оптимизировано
количество ЦДР
увеличена на 150 мм
высота топливного 
столба)

Решетка нижняя

Хвостовик

Решетка нижняя
(цанговое закрепление
твэлов/твэгов)

ТВС-2МУТВС

Головка,
повышена жесткость
обечайки,
улучшенный
термоконтроль)

ТВС-2
Головка

50
 м
м

10
0 
м
м

50
 м
м

Пучок
(циркониевый
жесткий каркас,
ЦДР увеличенной
высоты и ячейка с
толщиной стенки 0,3 мм,
каналы из сплава Э635,
оптимизировано
количество ЦДР
увеличена на 200 мм
высота топливного 
столба)

Хвостовик
(укороченный)

Решетка нижняя
(закрепление твэлов/твэгов)
 с осевым зазором

ТВС-АЭС2006
Головка укороченная

ТВС 
 

ТВС РУ  В-187 
 

95
 м
м

 

Типы ТВС ВВЭР-1000 по проектам ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ТВС-2 и ее модификации

Принципы:
1 Апробированные технические решения, эволюционный подход к модернизации
2 Максимальная унификация и преемственность по отношению к изготавливаемым ТВС
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Хвостовик

Головка

ТВС

Крепление
ДР к НК

Каркас ТВС

Конструкция ТВС

Нижняя решетка

Тепловыделяющие сборки
ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 
фактически идентичны по
конструкции. Отличаются они
высотой топливного столба –
3680 мм для ВВЭР-1000 и
3730 мм для ВВЭР-1200
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Головка ТВС

Блок пружин

Верхняя обечайка

Демпфирующая
плита

Нижняя обечайка

Цанга

Головка выполняет следующие
функции:

- разъемное соединение с каркасом с
помощью цанговых захватов;

- поджатие ТВС в реакторе;

- постоянное сопряжение ТВС с плитой
блока защитных труб реактора;

- взаимодействие с захватным
устройством транспортно-
технологического оборудования;

- демпфирование падения ОР СУЗ при
срабатывании аварийной защиты.
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Элементы разъемного соединения головки ТВС
с каркасом

ОперацияОперация попо съемусъему--установуустанову головкиголовки ТВСТВС ручнымручным
приспособлениемприспособлением занимаетзанимает порядкапорядка однойодной--двухдвух минутминут
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Хвостовик тепловыделяющей сборки

Основные функции:

-сопряжение с шахтой
реактора,
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Увеличение жесткостных характеристик ДР, как элемента каркаса

ДистанционирующаяДистанционирующая решеткарешетка

Крепление НК к ДР сваркой

0,3

6

Увеличение жесткостных характеристик ДР, как элемента каркаса

ДистанционирующаяДистанционирующая решеткарешетка

Крепление НК к ДР сваркой

0,3

6
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Унификация с ТВС ВВЭР-1000

УнифицированнаяУнифицированная
цанговаяцанговая заглушказаглушка твэлтвэл

УнифицированныеУнифицированные хвостовикхвостовик ии
нижняянижняя решеткарешетка

УнифицированаУнифицирована большаябольшая
частьчасть элементовэлементов головкиголовки ТВСТВС
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Новые конструктивные элементы

МодернизированаМодернизирована ДРДР ––
гидравлическиегидравлические потерипотери сниженыснижены
нана 25% 25% 
((даннаяданная ДРДР примененаприменена такжетакже вв
ТВСТВС--22ММ))

АнтидебризныйАнтидебризный фильтрфильтр, , 
установленныйустановленный вв
унифицированныйунифицированный сс ТВСТВС--22ММ
хвостовикхвостовик

СотоваяСотовая перемешивающаяперемешивающая решеткарешетка ––
незначительныенезначительные гидравлическиегидравлические потерипотери

ДанныеДанные элементыэлементы вв составесоставе ТВСТВС--22ММ эксплуатируютсяэксплуатируются нана БалаковскойБалаковской АЭСАЭС сс 2010 2010 годагода
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Параметры твэла ТВС-2006 и его прототипов

Характеристика Твэл нового поколения Штатный твэл

Материал оболочки Спла Э-110 на основе губчатого
циркония

Сплав Э-110 на основе
электролитического циркония

Обработка поверхности
- наружной
- внутренней

Шлифовка
струйное травление

Травление
Травление

Оболочка
- диаметр нар./внутр, мм 9,1/7,73 (7,93) 9,1/7,73

Таблетка
- диаметр нар./внутр, мм
-средний размер зерна, мкм

7,6/1,2 или 7,8/0
25

7,53/1,4
10

Твэл ТВС-2006

Твэл ТВС-2

Твэл ТВС-2М
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ПС СУЗ ВВЭР-1200 и его прототипов

ПЭЛ 

Траверса 

Пружина 

Гайка 

ПЭЛ 

Траверса 

Пружина 

Гайка 
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Топливные циклы АЭС-2006
1. Базовый топливный цикл – четырехгодичный, с подгрузкой 42 ТВС. 

2. Топливные циклы с увеличенной длительностью топливной кампании 18 и 24 месяца.

3. Пятигодичный топливный цикл

Параметры ВВЭР-1000
ВВЭР-1200

Вариант 1 Вариант 2
1. Номинальная тепловая
мощность реактора, МВт 3000 3200

2. Давление теплоносителя на
выходе из активной зоны, Мпа 15,7 16,2

3. Температура теплоносителя на
входе в реактор, оС 290 298,2 298,6

4. Температура теплоносителя на
выходе из реактора, оС 319,6 328,9 329,7

5. Максимальный линейный
тепловой поток, Вт/см 448 420

6. Топливные циклы 3х350; 3x1,5; 4x1; 5x1 4х1 3х1,5; 5x1
7. Максимальное выгорание
топлива в ТВС, МВт*сут/кгU 68 60 70

8. Режимы работы с изменением
мощности, макс.  скорость

Базовый режим + маневренный
режим в диапазоне 100-75-100 

Nном
Базовый режим

Базовый режим + маневренный
режим в диапазоне 100-75-100 

Nном
9. Количество регулируемых ТВС 61 до 121
10. Расположение измерительного
канала центральное вынесенное

11. Относительное положение
нижних концов топлива и ПЭЛ на
жестком упоре, мм, номинальное

от 52,5  до 165 0 64,3
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Перспективы оптимизации топливных циклов

Применение топливной таблетки 7,8х0 мм при длине столба 3730 мм обеспечит
загрузку топлива в ТВС 577,2 кг, что обеспечит:

- необходимую длительность кампании (около 338 эфф. сут) в 12-месячном
топливном цикле с подгрузкой 36 ТВС;

- уменьшение как обогащения, так и количества ТВС подпитки (на 6 шт. при
дополнительном удлинении топливного столба) в 18-месячном топливном цикле.
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Экспериментальное обоснование ТВС
Экспериментальное изучение характера закрепления НК и твэл в ДР

• Определение и выбор усилия трения твэл в ДР
• Определение усилия разрушения соединения одного НК с
ДР (Fср=525 кгс)

• Определение жесткости на поворот НК в ДР
• Исследования жесткости каркаса на моделях
• Исследование депланации ДР при продавливании пучка
твэл через ДР

Приспособление для покачивания НК в ДР

2011
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Экспериментальное обоснование ТВС
ИспытанияДР на депланациюпри проскальзывании пучка твэл с имитацией

изгиба пучка

Перемещение пучка, мм

Ус
ил
ие
пр
от
ал
ки
ва
ни
я,

 
кг
с

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0

А1
А2
Б1
Б1 повторно
Б2
В1

А1- сварной каркас (h ДР = 20мм, шаг ДР=255 мм );

А2 - сварной каркас(h ДР = 20мм, шаг ДР=285 мм);

Б1 - сварной каркас (h ДР = 30мм, шаг ДР=250 мм);

Б2 - сварной каркас (h ДР = 30мм, шаг ДР=280 мм);

В1 – сварка ДР и НК через втулку(h ДР = 30мм, шаг ДР=250 мм);

Диаграммы усилий проталкивания
различных пучков твэл через сварной каркас

-1,0

0,0

)

HK HK

-1,0

0,0

HKHK
h ДР = 30мм

h ДР = 20мм

2011



|  22 |

Экспериментальное обоснование ТВС

1. Статические испытания на сжатие ДР при сейсмических нагрузках

ДР без имитаторов твэлов
Р мах≈1058 кгс

ДР с имитаторами твэлов
Р мах=1097 кгс

2. Действующая сейсмическая нагрузка- 600    1000 кгс.÷

2011
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Экспериментальное обоснование ТВС
Испытания на изгиб укороченных макетов пучка

250

300

350

400

450

500

0 25 50 75 100
Нагрузка  P, кгс

Ж
ес

тк
ос

ть
2, 
кг
с/
м
м

мА1

мА2

мБ1

мБ2

мА1- сварной каркас, сборка без пули (усилие установки твэл 7-12 кгс, h ДР = 20мм, шаг ДР=255 мм );

мА2 - сварной каркас, сборка без пули (усилие установки твэл 7-15 кгс, h ДР = 20мм, шаг ДР=285 мм);

мБ1 - сварной каркас, сборка с пулей (усилие установки твэл 5-12 кгс, h ДР = 30мм, шаг ДР=255 мм);

мБ2 - сварной каркас, сборка без пули (усилие установки твэл 10-20 кгс, h ДР = 30мм, шаг ДР=285 мм);

Жесткость при изгибе макетов пучков
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Экспериментальное обоснование ТВС
1. Изучение характера закрепления НК и твэл в ДР

Фрагмент ДР после испытаний
на продавливание НК. 
Среднее усилие отрыва

F=525±26 кгс

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25
Натяг (х),

Ус
ил

ие
 с
тр
аг
ив

ан
ия

 (у
), 
кг
с

А, воздух: y = 21.4 x + 0.86

Б, воздух: y = 21.3 x + 0.28

А, альбом: y = 14.6 x + 0.98

Линейная регрессия
экспериментальных данных

Ячейка Н=30 мм, 
δ=0,25 мм, пуклевка
l=24 мм

Ячейка Н=20 мм, 
δ=0,25 мм, пуклевка
l=12 мм

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТЯГИВАНИЯ ИМИТАТОРА ТВЭЛА
ЧЕРЕЗ ЯЧЕЙКУ ДР
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Экспериментальное обоснование ТВС
Испытания на изгиб укороченных макетов каркаса

0

25

50

75

100

125

150

0 25 50 75 100
Нагрузка  P, кгс

Ж
ес

тк
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ть
, к
гс

/м
м

А1 А2
Б1 Б2
В1 А1т
А2т Б1т
Б2т

Жесткость при изгибе макетов каркасов на трении и сварке

 

Сварные каркасы

Каркасы на трении
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Экспериментальное обоснование ТВС
УспешноУспешно выполненвыполнен основнойосновной комплекскомплекс стендовыхстендовых испытанийиспытаний сс использованиемиспользованием
полномасштабногополномасштабного макетамакета ТВСТВС--2006 (2006 (сс тремятремя сотовымисотовыми перемешивающимиперемешивающими
решеткамирешетками ии АДФАДФ):):
МеханическиеМеханические испытанияиспытания ((определениеопределение изгибнойизгибной жесткостижесткости))
ОпределениеОпределение гидравлическогогидравлического сопротивлениясопротивления нана холоднойхолодной водеводе ии нана горячейгорячей водеводе
РесурсныеРесурсные испытанияиспытания вв течениетечение 1700 1700 часовчасов сс пульсаторомпульсатором давлениядавления
ОпределениеОпределение вибрационныхвибрационных характеристикхарактеристик нана воздухевоздухе
ТермомеханическиеТермомеханические ((циклическиециклические) ) испытанияиспытания сс имитациейимитацией храповиковогохраповикового эффектаэффекта
ВибрационныеВибрационные испытанияиспытания
СейсмическиеСейсмические испытанияиспытания

ПроведеныПроведены испытанияиспытания нана моделяхмоделях ии фрагментахфрагментах вв ::
ПроталкиваниеПроталкивание пучкапучка твэлтвэл черезчерез неподвижныйнеподвижный каркаскаркас

двухпролетногодвухпролетного макетамакета сс одновременнымодновременным изгибомизгибом
ПродавливаниеПродавливание НКНК черезчерез фрагментфрагмент ДРДР ((разрушениеразрушение

сварногосварного соединениясоединения НКНК--ДРДР))
СжатиеСжатие ДРДР вв плоскостиплоскости вв составесоставе двухпролетногодвухпролетного макетамакета

((имитацияимитация сейсмическогосейсмического воздействиявоздействия))

2011
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Экспериментальное обоснование ТВС

НаименованиеНаименование
параметрапараметра

РезультатыРезультаты испытанийиспытаний изгибнойизгибной жесткостижесткости припри
различнойразличной конечнойконечной стрелестреле прогибапрогиба, , НН//мммм

додо 2 2 мммм додо 5 5 мммм додо 10 10 мммм

КаркасыКаркасы

ТВС-2006 52,3 49,8 49,4

ТВС-2 65,1 56,956,9 52,352,3

ТВС-2М 50,7 47,447,4 46,846,8

ТВСТВС

ТВС-2006 208,8 154,2 134,9

ТВС-2 125,6 114,8114,8 101,4101,4

ТВС-2М 132,8 103,7103,7 98,198,1

МеханическиеМеханические испытанияиспытания ((определениеопределение изгибнойизгибной жесткостижесткости))

ХарактеристикаХарактеристика каркасакаркаса припри поперечномпоперечном изгибеизгибе ХарактеристикаХарактеристика ТВСТВС припри поперечномпоперечном изгибеизгибе
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Экспериментальное обоснование ТВС
ГидравлическиеГидравлические испытанияиспытания нана стендахстендах низкогонизкого ии высокоговысокого давлениядавления

ПринципиальнаяПринципиальная гидравлическаягидравлическая схемасхема стендастенда низкогонизкого давлениядавления
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2к
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1 – циркуляционный насос, 2 – фильтр, 3 – регулирующие
задвижки с электроприводом, 4 – электромагнитный
расходомер, 5 – термопреобразователи сопротивления,    
6 – нижняя часть корпуса колонки, 7 – шестигранный канал, 
8 – макет ТВС, 9 – зонд, 10 – верхняя часть корпуса
колонки, 11 – расходомерная диафрагма, 1к и 2к – отборы
статического давления на входе и выходе макета ТВС
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Число Рейнольдса

К
ГС

ЭкспериментальныеЭкспериментальные значениязначения коэффициентакоэффициента гидравлическогогидравлического
сопротивлениясопротивления ТВСТВС, , полученныеполученные нана стендахстендах низкогонизкого ии высокоговысокого давлениядавления

Наименование характеристики Значение

Коэффициент гидравлического сопротивления ТВС-2М
без перемешивающих решеток и АДФ при Re=450000:

- ТВС-2М в целом

- нижняя необогреваемая часть

- обогреваемая часть

- верхняя необогреваемая часть

14,20

0,53

11,26

2,41
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Экспериментальное обоснование ТВС

Изучение воздействия поперечных термоградиентов до ± 80°С
Результат: ~ 1,8 мм/80°С
Определение сопротивления поперечному изгибу сосредоточенной силой.

Результат: ТВС-2 обладает высокой изгибнойжесткостью.
Изучение влияния циклическименяющейся температуры

(320°С 80°С, 340°С 80°С).
Накопленный прогиб не превышает 1 мм.

Стендовые исследования собираемости активной зоны с ТВС-2 для
различной кривизны канала (до 15 мм) имежкассетного зазора (0,8мми 1,6 мм).

Подтверждена собираемость активной зоныпо установленнымкритериям
(для ТВС- 75 кгс; для ПССУЗ- 10 кгс) при скоростях до 4 м/с.
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Экспериментальное обоснование ТВС
РезультатыРезультаты ресурсныхресурсных испытанийиспытаний макетамакета ТВСТВС--20062006
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•• ПродолжительностьПродолжительность ресурсныхресурсных испытанийиспытаний макетамакета ТВСТВС –– 1700 1700 чч..
•• ОбъёмОбъём механическихмеханических испытанийиспытаний макетамакета ТВСТВС сс приводомприводом СУЗСУЗ -- 8130 8130 

двойныхдвойных ходовходов ии 560 560 сбросовсбросов ОРОР СУЗСУЗ сс высотывысоты рабочегорабочего ходахода
приводапривода..

•• ВоВо времявремя первогопервого этапаэтапа ресурсныхресурсных испытанийиспытаний макетамакета ТВСТВС былобыло
выполненовыполнено 5080 5080 двойныхдвойных ходовходов ии 560 560 сбросовсбросов вв высотывысоты рабочегорабочего
ходахода, , вв томтом числечисле::

-- 500 500 сбросовсбросов ОРОР СУЗСУЗ припри перепадеперепаде давленийдавлений
((гидравлическиегидравлические потерипотери) ) нана макетемакете ТВСТВС –– (180(180±±15) 15) кПакПа, , 
чточто соответствуетсоответствует перепадуперепаду давленийдавлений нана активнойактивной зонезоне
реакторареактора припри четырёхчетырёх работающихработающих ГЦНАГЦНА;;

- 48 48 сбросовсбросов ОРОР СУЗСУЗ припри перепадеперепаде давленийдавлений
((гидравлическиегидравлические потерипотери) ) нана макетемакете (105(105±±10) 10) кПакПа, , чточто
соответствуетсоответствует перепадуперепаду давленийдавлений нана активнойактивной зонезоне
реакторареактора припри трёхтрёх работающихработающих ГЦНАГЦНА;;

-- 10 10 сбросовсбросов ОРОР СУЗСУЗ припри перепадеперепаде давленийдавлений
((гидравлическиегидравлические потерипотери) ) нана макетемакете (45(45±±5) 5) кПакПа, , чточто
соответствуетсоответствует перепадуперепаду давленийдавлений нана активнойактивной зонезоне

реакторареактора припри двухдвух работающихработающих ГЦНАГЦНА;;
-- двадва сбросасброса ОРОР СУЗСУЗ безбез циркуляциициркуляции водыводы черезчерез колонкуколонку..

•• ВоВо времявремя второговторого этапаэтапа ресурсныхресурсных испытанийиспытаний макетамакета ТВСТВС былобыло
произведенопроизведено 3050 3050 двойныхдвойных ходовходов ОРОР СУЗСУЗ. . 

Цель ресурсных
испытаний

Проверка механической
стойкости элементов

макета ТВС в
теплогидравлических
условиях, максимально

приближенных к
проектным.
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Экспериментальное обоснование ТВС
ОпределениеОпределение вибрационныхвибрационных характеристикхарактеристик нана воздухевоздухе

СхемаСхема нагружениянагружения припри исследованииисследовании собственныхсобственных
колебанийколебаний ТВСТВС ии твэлтвэл

Экспериментально определены:

- частоты, формы и коэффициенты демпфирования собственных колебаний ТВС
при возбуждении поперечной вибрации «белый шум»

- собственные частоты поперечных колебаний твэл в пролетах между ДР при
возбуждении вибрации с помощью ударного молотка

- определение передаточных функции вынужденных колебаний ТВС при
различных уровнях вибрации опор

 

1
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4

5
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12

1 – ограничитель, 2 – верхняя плита, 3 – стяжка, 4 – акселерометр, 5 – ТВС,    
6 – металлоконструкция,  7 – нижний вибростенд, 8 – опорное гнездо,                    
9 – нижняя плита, 10 – станина, 11 – пьезодинамометр, 12 – лазерный
виброметр

Форма Частота, Гц

ТВС-2М ВВЭР-1000 ТВС ВВЭР-1200

Первая изгибная 5,0 5,3

Первая крутильная 7,5 8,2

Вторая изгибная 10,5 10,8

Вторая 15,0 16,8

Третья изгибная 16,0 17,5

Четвертая изгибная 23,0 23,1

Третья крутильная 24,0 25,0

Пятая изгибная 28,5 29,5

Четвертая крутильная 32,0 33,0
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Экспериментальное обоснование ТВС
ОпределениеОпределение вибрационныхвибрационных характеристикхарактеристик вв потокепотоке теплоносителятеплоносителя

СтендСтенд сейсмическихсейсмических ии вибрационныхвибрационных испытанийиспытаний ТВСТВС
Экспериментально определены: частоты и коэффициенты демпфирования
собственных колебаний и резонансы вынужденных колебаний.

Резонансов на собственных частотах ТВС при расходах до 750 м3/ч не
обнаружено

 

Опорная  
металлоконструкция 

Привод СУЗ 
ШЭМ-3М 

Вибратор

Опора колонки

Чехол 
привода

Проставка

Колонка

 

Штуцер для 
установки 
датчиков 
давления или 
скорости  

Макет ТВС

Смотровые 
окна 

Внутриреакторное оборудование ядерных энергетических
установок с ВВЭР-1000, включающее внутрикорпусные
устройства и тепловыделяющие сборки, в эксплуатационных
условиях подвержено действию различного рода динамических
нагрузок. Обеспечение вибродинамической надежности ВКУ и
ТВС является важнейшим фактором, определяющим
безопасность АЭС. 
Стендовые испытания – важное звено комплекса работ по
обоснованию вибродинамической надежности топлива
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Экспериментальное обоснование ТВС
СейсмическиеСейсмические испытанияиспытания вв потокепотоке теплоносителятеплоносителя ((максимальноемаксимальное расчетноерасчетное землетрясениеземлетрясение силойсилой 7 7 балловбаллов))

СтендСтенд сейсмическихсейсмических ии вибрационныхвибрационных испытанийиспытаний ТВСТВС

Установлено, что в присутствии теплоносителя размах перемещений
элементов ТВС на порядок меньше, чем на опорах ТВС.

Приложенные в ходе испытаний нагрузки не вызвали повреждений и
увеличения прогиба ТВС.

 

Опорная  
металлоконструкция 

Привод СУЗ 
ШЭМ-3М 

Вибратор

Опора колонки

Чехол 
привода

Проставка

Колонка
Перепад давления на ТВС, 

кПа
Сейсмограмма Время падения ОР СУЗ, с

0 ЛАЭС-2 1,78
176 2,68
177 2,71
179 2,86
178 2,55
177 3,05

0 Без сейсмики 1,49
174 1,93
178 НВАЭС-2 2,92
173 3,11
175 3,05
176 2,75
176 2,64
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Экспериментальное обоснование ТВС
Стенд для полномасштабных испытаний ТВС в аварии большая течь и схема расположения
первичных преобразователей по сечению ТВС (вид сверху со стороны головки ТВС)
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МЭО8

1

5
6

7

8

9
10

4
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Экспериментальное обоснование ТВС
Исследования малоцикловой и много-цикловой прочности узла соединения

нижней заглушки твэла с нижней решеткой

Результаты:
• сравнительные оценки прочности и
стойкости узлов сопряжения «твэл−НР»
различных конструкций при
воздействии циклических
растягивающих нагрузок.
• Оценки динамических
характеристик незакрепленных в НР
твэлов вибропрочности фрагментов
нижней части тепловыделяющей
сборки с незакрепленными твэлами.

Основная цель работы
получение экспериментальных
данных, необходимых для

обоснования прочности узлов
соединения «твэл-НР».
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Экспериментальное обоснование ТВС
Исследование критических тепловых потоков

1

3

56

7

4
2

Стенд кризиса представляет собой замкнутый контур
со следующим оборудованием:

циркуляционным насосом - 1, 

расходомерами - 2,

электронагревателем - 3,

экспериментальным участком - 4,

сепаратором - 5,

холодильниками - 6,

компенсаторами давления - 7.

Основные результаты работ:
• определение критических тепловых потоков

при изменении конструкции
дистанционирующих решеток и их шага;

• определение прироста критических тепловых
потоков при установке в ТВС
перемешивающих решеток;

• поиск оптимального места расположения
перемешивающих решеток между
дистанционирующими решетками для
получения наибольшего прироста
критического теплового потока.
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Экспериментальное обоснование ТВС
Исследование перемешивания на крупномасштабной модели ТВС на стенде ПМК (1)

Пространственная схема стенда ПМК

1
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4
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6

7

8

9

1011

12

13

Основные параметры стенда:
- теплоноситель конденсат
с температурой от 20 до 50 оС;

- расход теплоносителя от 5,4 до 540 т/ч
при скорости в модели ТВС – от 1 до 5,5 м/с;

- расход трассера – от 0 до 0,1 т/ч.
Для исследования использовалась солевая методика, 
предусматривающая введение в контур
экспериментальной установки в качестве трассера
раствор соли NaCl

1 – колонка с рабочим участком;
2 – циркуляционный насос; 3 – механический

фильтр; 4 – насос подачи трассера в модель ТВС;
5 – бак для приготовления трассера;

6 – теплообменник; 7 – компенсатор давления;
8 – резервный конденсатный бак; 9 – демпферное
устройство; 10 – электромагнитный расходомер; 

11 – механизм перемещения модели ТВС;
12 – расходомерное устройство;

13 – тарировочный насос.
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Экспериментальное обоснование ТВС
Исследование перемешивания на крупномасштабной модели ТВС на стенде ПМК (2)

Экспериментальная модель
представляет собой полномасштабный в

поперечном сечении фрагмент ТВС
высотой приблизительно 1,26 м, 

который состоит из 312 имитаторов
твэл, 18 имитаторов направляющих

каналов, одного имитатора канала СВРД
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Экспериментальное обоснование ТВС
Исследование перемешивания на крупномасштабной модели ТВС На стенде ПМК

Узел герметизации имитаторов твэлов подачи
трассера и перемещения ПР

Подача трассера

Выход теплоносителя

Дистанционирующие решётки

Перемешивающая решётка

Сетчатый многоточечный датчик
Эксперимент на пучке без решеток
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J
6 5 4 3 2

Эксперимент на пучке с
перемешивающей решеткой

7

E

F

G

H

I

J
6 5 4 3 2
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Расчетное обоснование конструкции ТВС и активной зоны

Обоснование нейтронно-физических, теплогидравлических
характеристик, безопасной эксплуатации ТВС и прочности
твэлов в проектных режимах эксплуатации выполняется по
аттестованным рачетным программам.

Все проектные критерии выполнены

2011
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Расчетное обоснование конструкции ТВС и активной зоны
Прочность элементов конструкции

Расчетная схема и напряжения в головка ПС СУЗ при
срабатывании АЗ

Расчетная схема и напряжения в в опорном узле ТВС при
подрыве

Расчетная схема и распределение приведенных
напряжений в НК в зоне кольцевого выступа при подрыве

Расчетная схема и напряжения в стационарном режиме
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Расчетное обоснование конструкции ТВС и активной зоны
Геометрической стабильности ансамбля ТВС АЭС - 2006 при работе блока в маневренном режиме

На протяжении 1-ой – 6-ой топливных
кампаний доля зазоров, имеющих
величину более 6 – 8 мм, не превышает
2 % при работе блока как в базовом, 
так и в маневренном режимах. 

Максимальные прогибы ТВС на блоке, 
работающем в маневренном режиме, 
не более,  чем на 2.5 мм превышают
соответствующие величины на блоке, 
работающем в базовом режиме. 
Максимальные межкассетные зазоры в
активной зоне блока, работающего в
маневренном режиме, не более чем на
2.7 мм превышают соответствующие
величины на блоке, работающем в
базовом режиме

ВВЭР-1200. 6-я топливная кампания. Картограмма прогибов в
сечении 10 ДР в 5-ти годичном топливном цикле в конце кампании

после охлаждения. Маневренный (100-75-100) вариант.

2011
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Расчетное обоснование конструкции ТВС и активной зоны
Термомеханика

Поведение активной зоны с ТВС-2 при авариях с потерей теплоносителя
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Гистограмма прогибов кассет на
уровне 7-йДР в конце топливного
цикла (6 секунд с начала аварии) 
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уровне 7-йДР в конце топливного
цикла (15 секунд с начала аварии) 
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Расчетное обоснование конструкции ТВС и активной зоны
сейсмические воздействия

2011
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Расчетное обоснование конструкции ТВС и активной зоны
Гидродинамическоеидродинамическое CFDCFD--моделированиемоделирование ТВСТВС

Цель
• Моделирование процессов в натурной установке;
• Валидация разработанных моделей CFD класса

на экспериментальных данных;
• Разработка расчетных моделей CFD класса для

оптимизации проектных решений и снижения
консерватизма в РУ с ВВЭР. 

ДавлениеДавление вв поперечномпоперечном
сечениисечении твэльноготвэльного пучкапучка

ПолеПоле скоростейскоростей вв
поперечномпоперечном сечениисечении
твэльноготвэльного пучкапучка

Результаты расчета

2011
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Расчетное обоснование конструкции ТВС и активной зоны
Разработка полномасштабной гидродинамической CFD-модели реактора

РазмерРазмер CFDCFD--моделимодели
составитсоставит околооколо
100 100 млнмлн. . контконт. . 

объемовобъемов

2011
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Наблюдается стабильное состояние активной зоны:
- по времени срабатывания АЗ;
- по усилиям перемещения ОР СУЗ;
- по условиям перегрузки ПС СУЗ и ТВС;
- по предсказуемости положения БЗТ.

Предпосылки:
- оптимизация размера под ключ;
- оптимизация положения БЗТ (16-21мм).

Две ТВС достигли критерия выгрузки. Одна ТВС - дебриз-повреждение
по результатам ПРИ. Вторая ТВС - причина не установлена (ПРИ не
проводились).

Не востребовано обоснованное увеличенное на 10% количество
циклов изменения мощности.

Испытания при повышении мощности на 104% на блоке №2 
Балаковской АЭС:

- максимальный подогрев на ТВС 37°→ 38,5° < 43,3°;
- неравномерность по ТВС 1,27 → 1,28 < 1,35.

Опыт эксплуатации ТВС-2 2011
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Опыт эксплуатации ТВС-2
Повышение скорости перегрузки
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Послереакторное испытание топлива
Распределения толщины оксидной пленки

на оболочках твэлов
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Вид оболочек твэлов
в местах контакта с ДР

ТВС-2 •Толщина оксидной пленки на наружной
поверхности оболочек твэлов незначительно
увеличивается при переходе от нижнего
конца твэла к верхнему. Толщина пленки не
превышала 12 мкм.

•Фреттинг-коррозии оболочек твэлов в ДР, а
также нижних заглушек в нижних решетках, 
в ТВСА и ТВС-2 не обнаружено. Следы
контакта с ДР на оболочках твэлов имели вид
неглубоких царапин. 

•Разновысотность тепловыделяющих
элементов составила 10.7 мм. Среднее
удлинение твэлов 18 мм, твэгов – 13.2 мм, 
удлинение топливного столба 10,2-36,2 мм
для твэлов и 30,2-42 мм для тыэгов

•Газовыделение из топлива твэлов и твэгов
находилось в пределах 0.39-2.08% и 0.13-
0.43% соответственно. Давление газа
находтлось в пределах 2,17-2,53 МПа для
твэла и 2,48-2,60 МПа для твэла

2011
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Послереакторное испытание топлива

По результатам послереакторных исследований установлено, что в пределах выгораний
50 МВт·сут /кгU, НК из сплава Э-110 не только не имеют радиационного роста, но под действием
осевых сил укорачиваются в среднем до 4 мм, в то время как центральная трубка, не подверженная
воздействию осевой силы, растёт относительно исходной длины на ~ 4 мм. Аналогичные изменения
для НК из сплава Э-635 показывают, что они сохраняют свою первоначальную длину, а точнее

«вырастают» на 0.7 мм.

НК
(Э110)

ЦТ
(Э110)

НК
(Э635)

номинальный размер

ЦТ
(Э110)
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Заключение

Элементы активной зоны до начала опытной эксплуатации проходят
полный цикл расчетного и дореакторного экспериментального обоснования.

Опытная эксплуатация и послереакторные исследования подтверждают
правильность принятых решений.

По результатам опытной эксплуатации принимается решение о
переводе конструкции в промышленную эксплуатацию


