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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 и конструкции ТВС, которая будет
использоваться в проекте РУ АЭС “Аккую”.



Техническая характеристика активной
зоны

707. Максимальное выгорание топлива в ТВС, 
МВт*сут/кгU

16,22. Давление теплоносителя на выходе из
активной зоны, МПа

ЗначениеПараметры

32001. Номинальная тепловая мощность реактора, 
МВт

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

329,74. Температура теплоносителя на выходе из
реактора, оС

4205. Максимальный линейный тепловой поток, 
Вт/см

4х1; 3х1,5; 5x16. Топливные циклы

Базовый режим + маневренный
режим в диапазоне

100-50-100 Nном
8. Режимы работы с изменением мощности, 
макс.  скорость
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Комплектуется из 163 ТВС и до 121 
ПС СУЗ.

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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ПС СУЗ в реакторе ВВЭР
могут быть устанавлены во
все ТВС, кроме
периферийного ряда.

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

– группы автоматического
регулирования

- группы аварийной
защиты.

Активная зона . Вид сверху
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Схема размещения
первичных

преобразователей СВРД
в ТВС

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

Схема размещения первичных
преобразователей СВРД

 - центр установки ДПЗ

Нижняя граница активной зоны

ТП

50
 m

in

37
30

53
2

Верхняя граница активной зоны

Чехол канала измерительного

ТП

21
6

53
2х

6=
31

92

ТП

18
7 

m
in

38
2 

m
in

27
8 

m
in
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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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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 внутриреакторного 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 зоны

o) изменения реактивности не должны приводить к недопустимому пороговому увеличению
радиально усредненной энтальпии топлива в любой точке в любом топливном стержне.

Проектные критерии для разработки активной
зоны и ТВС

1) непревышение максимального проектного предела повреждения твэлов, в том числе предотвращение расплавления активной
зоны и сведение к минимуму реакций между металлом и водой;
2) перевод активной зоны в подкритическое состояние и поддержание этого состояния;
3) возможность послеаварийного расхолаживания ТВС, а также демонтажа ТВС и внутрикорпусных устройств (ВКУ)
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Типы ТВС ВВЭР-1000 по проектам
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ТВС-2 и ее модификации

УТВС

Головка,
повышена жесткость
обечайки,
улучшенный
термоконтроль)

ТВС-2
Головка

50
 м
м

11
3 
м
м

МТВС 
 

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

Пучок
(внедрена 
антивибрационная ЦДР,
увеличена на 150 мм
высота топливного 
столба)

Решетка нижняя
Решетка нижняя
(закрепление твэлов/твэгов
унифицированной цангой)

ТВС-2М

37
 м
м

Пучок
(дополнительно 
на 50 мм увеличена 
высота топливного 
столба, интенсификация 
теплообмена)

ТВС-1200
Головка укороченная

ТВС 
 

ТВС РУ  В-187 
 

50
 м
м

Хвостовик
(укороченный)

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

Жесткий каркас, образованный ДР, приваренными к НК с
шагом 340 мм
НК из трубы 13х1 мм, сплав Э-635 
Циркониевые ДР высотой 30 мм, с толщиной стенки ячейки
0,3 мм, прочным ободом толщиной 0,8 мм
Твэл унифицированный, с оболочкой 9,1х7,73 мм и топливной

таблеткой Dнар=7,6мм, d ц. отв. =1,2 мм
Быстросъёмная головка без съёмного/заменяемого крепежа;
Хвостовик, содержащий АДФ
Решетки-интенсификаторы сотового типа
Высота топливного столба 3680 мм

Важные особенности ТВС-2М
Преемственность конструкции с УТВС при существенном
улучшении формоустойчивости

Совместимость с предшествующей конструкцией, 
подтверждённая опытом эксплуатации

Достаточная неуязвимость при ТТО

Оптимизированный шаг расположения ДР, 
обеспечивающий жёсткость ТВС и отсутствие фреттинг-
износа твэл.
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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;

- защита пэл от воздействия
теплоносителя.

Головка ТВС
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Дистанционирующая решетка

Крепление НК к ДР сваркой

0,3

6

Крепление НК к ДР сваркой

0,3

6
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Параметры твэла и его прототипов

ТВС-2

ТВС-2М

ТВС-1200

Характеристика Твэл ТВС-2 Твэл ТВС-2М и ТВС-1200

Диаметр оболочки
- наружный, мм
- внутренний, мм

9,1
7,73 

9,1
7,73 (7,93)

Топливная таблетка
- диаметр наружный/внутренний, мм
средний размер зерна, мкм

7,57/1,4
10

7,6/1,2 (7,8/0)
25
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Хвостовик ТВС с антидебрисным
фильтром
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ПС СУЗ

ПЭЛ 

Траверса 

Пружина 

Гайка 

ПЭЛ 

Траверса 

Пружина 

Гайка 
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Экспериментальное обоснование ТВС

Успешно выполнен основной комплекс стендовых испытаний с использованием
полномасштабного макета ТВС :
Механические испытания (определение изгибной жесткости)
Определение гидравлического сопротивления на холодной воде и на горячей воде
Ресурсные испытания в течение 1700 часов с пульсатором давления
Определение вибрационных характеристик на воздухе
Термомеханические (циклические) испытания с имитацией храповикового эффекта
Вибрационные испытания
Сейсмические испытания

Проведены испытания на моделях и фрагментах в :
Проталкивание пучка твэл через неподвижный каркас

двухпролетного макета с одновременным изгибом
Продавливание НК через фрагмент ДР (разрушение

сварного соединения НК-ДР)
Сжатие ДР в плоскости в составе двухпролетного макета

(имитация сейсмического воздействия)
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Наименование
параметра

Результаты испытаний изгибной жесткости при
различной конечной стреле прогиба, Н/мм

до 2 мм до 5 мм до 10 мм

Каркасы

ТВС (“Акуйю”) 52,3 49,8 49,4

ТВС-2 65,1 56,9 52,3

ТВС-2М 50,7 47,4 46,8

ТВС

ТВС (“Акуйю”) 208,8 154,2 134,9

ТВС-2 125,6 114,8 101,4

ТВС-2М 132,8 103,7 98,1

Механические испытания (определение изгибной жесткости)

Характеристика каркаса при поперечном изгибе Характеристика ТВС при поперечном изгибе

Экспериментальное обоснование ТВС
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Гидравлические испытания на стендах низкого и высокого давления

Принципиальная гидравлическая схема стенда низкого давления

47
45

28
60

1

11

7

8

9

10

6
3

1к

2к

5 4

2

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

ПР3

ПР1

ПР2

10

 3

ДР8

ДР1

ДР2

ДР4

ДР3

ДР5
9

8

7

ДР6

ДР7

5

4

6

ДР9

ДР10

2

ДР12

ДР11

ДР13

1

ТочкиТочки отбораотбора давлениядавления

12

13

14
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16
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18

19

20

21

22

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000

Число Рейнольдса

К
ГС

Экспериментальные значения коэффициента гидравлического
сопротивления ТВС, полученные на стендах низкого и высокого давления

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

Экспериментальное
обоснование ТВС
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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 ТВСдля
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.

Экспериментальное обоснование ТВС
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Результаты ресурсных испытаниймакета ТВС
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• Продолжительность ресурсных испытаниймакета ТВС – 1700 ч.
• Объёммеханических испытаниймакета ТВС с приводом СУЗ - 8130 

двойных ходов и 560 сбросов ОР СУЗ с высоты рабочего хода
привода.

• Во время первого этапа ресурсных испытаниймакета ТВС было
выполнено 5080 двойных ходов и 560 сбросов в высоты рабочего
хода, в том числе:

- 500 сбросов ОР СУЗ при перепаде давлений
(гидравлические потери) намакете ТВС – (180±15) кПа, 
что соответствует перепаду давлений на активной зоне
реактора при четырёх работающих ГЦНА;

- 48 сбросов ОР СУЗ при перепаде давлений
(гидравлические потери) намакете (105±10) кПа, что
соответствует перепаду давлений на активной зоне
реактора при трёх работающих ГЦНА;

- 10 сбросов ОР СУЗ при перепаде давлений
(гидравлические потери) намакете (45±5) кПа, что
соответствует перепаду давлений на активной зоне

реактора при двух работающих ГЦНА;
- два сброса ОР СУЗ без циркуляции воды через колонку.

• Во время второго этапа ресурсных испытаниймакета ТВС было
произведено 3050 двойных ходов ОР СУЗ. 

Цель ресурсных
испытаний

Проверка механической
стойкости элементов

макета ТВС в
теплогидравлических
условиях, максимально

приближенных к
проектным.

Экспериментальное
обоснование ТВС
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Определение вибрационных характеристик на воздухе

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

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

11

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 “Акуйю”

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

Экспериментальное обоснование ТВС
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Определение вибрационных характеристик в потоке теплоносителя

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

Экспериментальное обоснование ТВС
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Сейсмические испытания в потоке теплоносителя (максимальное расчетное землетрясение силой 7 баллов)

Стенд сейсмических и вибрационных испытаний ТВС

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

Экспериментальное обоснование ТВС
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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



25

РазработаныРазработаны нейтроннонейтронно--физическиефизические характеристикихарактеристики топливныхтопливных
цикловциклов 55хх1 1 ии 33хх1,5 1,5 годагода ((РНЦРНЦ КИКИ, , ОКБОКБ ГПГП))

ТеплогидравлическоеТеплогидравлическое обоснованиеобоснование активнойактивной зонызоны длядля условийусловий ((ОКБОКБ ГПГП)) : : 
-- нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации;;
-- нарушенийнарушений нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации;;
-- проектныхпроектных аварийаварий..

ОбоснованиеОбоснование термомеханическойтермомеханической ((геометрическойгеометрической) ) стабильностистабильности активнойактивной зонызоны длядля условийусловий : : 
-- нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации ((ГНЦГНЦ РФРФ ФЭИФЭИ)) ;;
-- проектногопроектного землетрясенияземлетрясения ((ГНЦГНЦ РФРФ ФЭИФЭИ)) ;;
-- аварииаварии сс разрывомразрывом ГЦТГЦТ ((ГНЦГНЦ РФРФ ФЭИФЭИ)) ;;
-- работыработы энергоблокаэнергоблока вв маневренномманевренном режимережиме ((РНЦРНЦ КИКИ).).

ОбоснованиеОбоснование прочностипрочности ТВСТВС вв режимахрежимах ((ОКБОКБ ГПГП)) : : 
-- нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации;;
-- сс внешнимивнешними динамическимидинамическими воздействиямивоздействиями;;
-- проектныхпроектных аварийаварий. . 

ОбоснованиеОбоснование динамическихдинамических характеристикхарактеристик ОРОР СУЗСУЗ вв режимахрежимах НЭНЭ ии ПАПА ((ОКБОКБ ГПГП))

ОбоснованиеОбоснование статическойстатической ии циклическойциклической прочностипрочности ПСПС СУЗСУЗ вв режимахрежимах НЭНЭ, , ННЭННЭ ии ПАПА ((ОКБОКБ ГПГП))

ОпределениеОпределение температуртемператур оболочкиоболочки ПЭЛПЭЛ ии поглотителяпоглотителя ПСПС СУЗСУЗ вв режимахрежимах НЭНЭ, , ННЭННЭ ии
ПАПА ((ОКБОКБ ГПГП));;

Расчетное обоснование конструкции
ТВС и активной зоны
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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

Расчетное обоснование конструкции
ТВС и активной зоны
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Обоснование динамических характеристик ОР СУЗ

0
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Зависимость времени падения органа регулирования
системы управления и защиты от величины усилия
механического трения в направляющих каналах

при работе четырёх ГЦНА
в режиме расхолаживания

Во всех режимах пружинный блок в головке ТВС обеспечивает
полное гашение (демпфирование) до нуля скорости падения ОР СУЗ и
не происходит жёсткого удара ОР СУЗ о каркас НК. 

V(t)

S(t)

1

2

V, м/с

0,8 1,0 1,1 1,20,9

0,2

0,4

0,6
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1,0
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2,2

2,0

1,8

1,4

2,4

3,2

3,6

3,8

4,0

3,4

3,0
2,8

2,62,6

2,8
3,0

3,4

4,0

3,8

3,6

3,2

1-    Р=0
2-    Р=105 кПа

1,4 1,71,61,50,5 0,6 1,30,70,3 0,40,20,1 t, с

S, м

2,4

1,4

1,8

2,0

2,2

1,6

1,2
1,0

0,8

0,6

0,4

0

0,2

Зависимости пути S и скорости V во время t, 
полученные при сбросах ОР СУЗ во время ресурсных испытаний

макета ТВС-2006, при перепаде давления ΔР

Расчетное обоснование конструкции
ТВС и активной зоны
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Опыт эксплуатации ТВС прототипа

В эксплуатации находятся всего 418 ТВС-2М на 6 блоках (всего
эксплуатировалось 1772 шт. ТВС с жестким каркасом типа ТВС-2)
Активная зона блока №2 Ростовской АЭС полностью сформирована из ТВС-2М

без бланкетов с первой загрузки
Установлены на ОПЭ ТВС-2М с АДФ и ПР
Достигнутый КИУМ – 90 % (при сопутствующей надежной работе оборудования)
Активность теплоносителя < 1,0 ·10-5 Ku/кг
В настоящее время на 4 блоках БЛК АЭС и на 1 блоке Рост АЭС

отсутствуют негерметичные твэлы
• Время падения ОР СУЗ – менее 2,5 сек.
• Усилия перемещения ОР СУЗ – менее 6 кгс
• Усилия извлечения-установки ТВС в активной зоне
– в пределах проектных величин (±75 кгс)
• Отсутствие механических повреждений ТВС

Характерно для
«свежей»
активной зоны
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16,3316,5816,8616,96
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Повышение скорости перегрузки
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Заключение

В проекте РУ АЭС “Аккую” будет использована
надежная и всесторонне обоснованная
конструкция ТВС, проверенная опытом

эксплуатации близких прототипов


